
                      Обеспечение  базового и дополнительного образования. 

 На конец учебного года в 1-11 классах обучалось  690 учеников, из них аттестовано 611 ,  

не аттестованы  79 учеников  в  1-х классах. Неуспевающих  - 3, следовательно, уровень  

обученности -99,5%, что на 0,1% ниже по сравнению с  2012-2013 учебным  годом.  Все 

неуспевающие   и один ученик начальной школы (заявление родителей) по решению 

Педагогического совета оставлены на повторное обучение.  

На «4» и «5» закончили учебный год  322 ученика,  из них на  «отлично» -69 учеников, 

следовательно, качество знаний по итогам учебного года -53%, что на 1% выше по 

сравнению с  2012-2013 учебным годом.  Резерв «отличников» и «хорошистов» по итогам 

учебного года составил 43 ученика (7% от общего количества аттестованных учащихся). 

По результатам учебного года  35 учеников (19 - первая ступень, 16- 2 и 3 ступени 

обучения)  награждены похвальными листами за отличную учебу в течение 2013-2014 

учебного года.  

По итогам государственной (итоговой) аттестации выдано: 

шесть  аттестатов с отличием об основном общем образовании, семь аттестатов с 

отличием о среднем (полном) общем образовании с  золотой медалью.                        

Если сравнить динамику качества знаний учащихся  в течение учебного года,   

можно сделать выводы: 

- самое высокое качество знаний во  2а классе (83%), в 4а (74%), 3а (73%), 4б (71%) 

классах; 

  -50% и более в 4г, 3б, 4в классах; 

  -ниже 50% во 2в, 3в, 2б классах, самое низкое качество знаний  во 2б классе – 41%. 

 - в течение учебного года повысилось качество знаний во 2а, 3а, 4а, 4б, 4в, 4г классах 

(классные руководители Булатова Г.Г., Яфаркина О.В., Гоголева И.И., Колодий Е.Г., 

Рохина Г.В.); 

  - в остальных классах качество знаний учащихся в течение года относительно стабильно. 

 Сравнение качества знаний по классам  течение 3х лет выявило положительную 

динамику в 3а, 4а, 4б классах, снижение качества знаний в 3б, 4в классах, относительно 

стабильно качество знаний в 4г классе. 

  «Резерв» «отличников» и «хорошистов» по итогам 2013-14 учебного года 

составляет 7 человек (3% учащихся): 3 ученика имеют по 1-2 четвёрки, 4 ученика – по 1 

тройке. 

Самое высокое качество знаний в  6а классе (79%), в 5б и 6б классах  (65%), в 11а и 

11б классах (64%).Самое низкое качество знаний  в 8в классе- 12% , 7б классе- 17%.  

В течение  учебного года шло повышение качества знаний в 5в,6в,7в, 9в  и 11б классах 

(классные руководители Салабаева Е.В., Пупкова В.П., Сабрекова О.В.,Пономарева Э.Л.,). 

В остальных классах качество знаний учащихся в течение года относительно стабильно. 

Сравнение качества знаний по классам  течение 3х лет выявило положительную динамику 

в 6б, 6в, 8в, 9а, и 11х классах, стабильное качество знаний в  8б и 9б  классах, снижение 

качества знаний в 7а, 7в, 8а, 9в классах. 

На 2 и 3 ступени обучения  36 учеников  составляют «резерв» «отличников» и 

«хорошистов».Самое большое количество учащихся с одной-двумя «3» в 5а, 7а, 8б, 

9вклассах (по 4уч.), 5б и 5в классах (по 3уч.).  Хорошо поработали с учащимися «резерва» 

в течение года в 6а, 6б, 6в,8а, 9а и 10а классах ( классные руководители Скурихина С.В., 

Пупкова В.П., Рудниченко Л.Г., Самсонова В.В.,Бызова Т.Л.). В этих классах на конец 

учебного года по 1 ученику  в резерве.  



 Сравнение качества знаний по предметам  за последние три года выявило 

повышение качества по  иностранному  языку и окружающему миру, стабильное качество 

знаний по физической культуре, музыке, незначительное  понижение качества знаний по 

русскому языку и технологии, снижение качества знаний на 8,6% - по математике. По 

сравнению с предыдущим учебным годом, в 2013-14 учебном году повысилось качество 

знаний по литературному чтению и изобразительному искусству. 

Сравнение качества знаний по предметам в течение 3х лет выявило повышение 

качества знаний по истории и обществознанию, физике, биологии, географии, физической 

культуре, ОБЖ. 

Снижение качества знаний по химии , информатике, по остальным предметам 

качество знаний учащихся стабильно. 

               Сравнение обученности и качества знаний учащихся за 3 года позволяет сделать 

следующие  выводы: 

      1.По результатам успеваемости в  2013-2014 учебном году работу педагогического 

коллектива по повышению качества знаний   учащихся можно считать стабильной, есть 

положительная  динамика роста  качества знаний учащихся.                       

      2. Недостатки в работе: - нет системы в работе с  педагогически запущенными   

                                                детьми и детьми, имеющими  проблемы в развитии. 

                                                - недостаточная успешность учеников «резерва»                                  

                Необходимо: 

-  целенаправленная работа в начальном звене с детьми с особыми образовательными 

потребностями (учащиеся 7 и 8 вида): их выявление, обследование, определение уровня 

обучения в соответствии с возможностями ребенка. 

-систематическая, спланированная работа педагогов не только со «слабым», но и с 

«сильным учеником», также в соответствии с их образовательными потребностями. 

-повысить результативность взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(учитель-предметник, классный руководитель, ученик, родитель) 

-применять  современные технологии обучения, способствующие повышению  мотивации 

обучения у учащихся и как следствие этого  эффективности урока. 

 

В начальном звене обучение ведётся по системе развивающего обучения Л. В. 

Занкова и по традиционной системе: модель «Школа России», автор Плешаков А. А. 

По системе развивающего обучения работает Гоголева И. И. (4 а класс). 

 В 2013-2014 учебном году учащиеся начального звена приняли участие в  

следующих интеллектуальных конкурсах: 

«Интеллектуальный марафон» (школьный тур) - 45 участников (1 победитель, 28 

призёров) 

 «Интеллектуальный  марафон» (муниципальный тур) -  6 участников (1победитель, 2 

призера) 

«Литературный калейдоскоп» (муниципальный уровень) - 12 участников (6 победителей в 

командном зачёте, 6-призёров, 1 победитель в личном зачёте, 3 призёра в личном зачёте) 

«Мои исследования» (школьный тур) – 13 участников (4 победителя, 9 призёров) 

«Мои исследования» (муниципальный тур) – 4 участника (4 призёра) 

 

                    Всероссийские  игры-конкурсы:  

– «Русский медвежонок» - 59 участников (на муниципальном уровне победитель 1, призёр 

-1, на школьном уровне победителей – 3, призёров -6) 



- «Кенгуру» - 59 участников (на муниципальном уровне победитель 1,   призёр 1 , на 

школьном уровне победителей - 3,  призёров -  6)     

- «КИТ» - 62 участника (на муниципальном уровне  победителей 2,  призёров – 6, на 

школьном уровне победителей 2,   призёров - 7) 

- «Инфознайка» - 55 участников (на муниципальном уровне  победителей  и    призёров 

нет, на школьном уровне победителей – 2,  призёров - 5) 

- «ЧИП» - 61 участник, результатов пока нет.  

 Таким образом, в интеллектуальных конкурсах школьного уровня участвовало 58 

человек, из них победителями стали 5 учащихся, призёрами – 37. Результативность 

участия – 93%. В интеллектуальных конкурсах районного уровня участвовало 22 

человека, из них в личном зачёте победителями стали 2 учащихся, призёрами – 9 

учащихся. Результативность участия –50 %.  

 Во всероссийских  играх-конкурсах  участвовало 296 человек, из 235 учащихся 

(кроме конкурса «ЧИП») победителями на муниципальном уровне стали 4 учащихся, 

призёрами – 8, результативность участия – 5%, на школьном уровне победителями стали 

10, призёрами  -24, результативность участия – 14,4%. 

 

В старшем и среднем звене в октябре прошел  школьный этап олимпиады  по 20 

предметам, в  них принимали участие  все желающие учащиеся 5-11 классов 

В  этом году в олимпиадах принимал участие 287 учеников. 

Динамика участия за последние 3 года следующая: 

Год 10-11 11-12 12-13 13-14 

% участия 

(от количества учащихся 5-11 классов) 

51% 58% 65% 72% 

 

 Т.о. наблюдается увеличение массовости участия учащихся в школьном туре предметных 

олимпиад.  

Особенно активно приняли участие в олимпиадах учащиеся 11а класса (100%),7а класса-

96% учащихся,  10х и 11б классов (89%), менее активны были учащиеся 9б и 9в классов 

(45% и 58% соответственно). 

По результатам школьного тура олимпиад  89 победителей  и 205  призеров  

 

     годы участников победители призеры 

2011-2012у.г. 235 72 161 

2012-2013у.г. 261 85 189 

2013-2014у.г. 287 89 205 

 

В  муниципальном этапе олимпиады школьников  принимало участие 111 учеников 

школы. Динамика участия за 5 лет следующая: 

2009г.-125 уч.. 2010г.-152 уч.. 2011 г.-150 уч., 2012.г.-107 участников, 2013г.-111 

участников.  

Распределение участников по классам: 

5кл.-7, 6кл.-5, 7 кл.-23, 8кл.- 24, 9 кл.-18, 10 кл.-19, 11 кл.- 15 участников.  

32 ученика стали победителями и призерами муниципального этапа олимпиад.  В целом 

количество мест победителей и призеров муниципального этапа олимпиад-61  , из них 

победителей-14 ,призеров-47. Количество победителей и призеров по сравнению с 2011-

2012 у.г. увеличилось. Результативность участия учащихся школы в муниципальном этапе 



предметных олимпиадах -55% (для сравнения результативность участия  в 11-12 у.г.-40%, 

12-13 у.г.-53%) 

 

Самое большое количество победителей и призеров по: 

-математике-8 

-обществознанию-7 

-русскому языку, литературе, экологии -по 6 

-английскому языку, физике – по 5 

Нет победителей и призеров по: 

-информатике 

 -химии 

-экономике, искусству  причем также  в течение трех последних  лет. 

По результативности участия: самая высокая по: 

-ОБЖ-50% 

-обществознанию-44% 

-праву-40% 

-математике-36% 

самая низкая по : 

-истории 8%,  

-астрономии-9% , причем в течение 3х лет по обоим предметам. 

Сравнение результатов за 3 года позволяет  отметить рост победителей и призеров по 

математике, уменьшение их количества по физкультуре, астрономии, стабильные 

результаты по английскому языку, обществознанию, экологии, физике. 

Самое большое количество победителей и призеров у Шавкуновой Г.А.(10), Бызовой Т.Л. 

(7),Пономаревой Э.Л.(6),  учитывая то, что их ученики принесли им призовые места с 

нескольких олимпиад. Не у всех педагогов, чьи ученики принимали участие в 

муниципальном этапе есть победители и призеры (из педагогов только 19 дали 

победителей и призеров).  

Самое большое количество победителей и призеров в 10х классах-9, в 8х-6, в 7х, 9х и 11х   

классах - по 5. 

 Шесть   учеников   по результатам муниципального тура стали участниками областных 

олимпиад: 

-Скрябина В.(11а класс) по литературе (учитель Пономарева Э.Л.) 

-Багдасарян А. (10б класс) по экономике (учитель Шавкунова Г.А.) 

-Рылова П. (11б) по экономике (учитель Шавкунова Г.А.) 

-Архипов М.(10а) по экологии (учитель Бызова Т.Л.) 

-Долбилин И. (11б) по экологии (учитель Бызова Т.Л.) 

Князева М. (9а) по обществознанию, праву (учитель Шавкунова Г.А.) и литературе 

(учитель Пономарева Э.Л.) 

 Т.о. по результатам муниципального этапа олимпиад можно отметить положительную 

динамику в работе коллектива с одаренными школьниками, но  необходимо 

  планировать и  вести целенаправленную работу с победителями школьных олимпиад по 

подготовке их к участию в муниципальном этапе с целью повышения результативности 

участия. 

 

 



Из основной школы выпускались 69 учеников. 

Выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и математика)  в 

форме ОГЭ. В этом учебном году выбор экзаменов дополнительно  был не обязателен. 

Из средней школы выпускались 36  учеников по очной форме обучения и одна выпускница по 

очно-заочной форме обучения.  Выпускники 11-х классов  в ходе итоговой аттестации сдали  

экзамены в форме ЕГЭ по 8 предметам. Обязательными были два предмета- математика и 

русский язык. Из выпускников средней школы только обязательные предметы сдавали  3  

выпускницы:  Микрюкова Т. 11б класс (обучение на дому), Караваева Ю. 11б класс, Стяжкина 

В. 12 класс. 

 Выбор учащихся распределился следующим образом: 

-18 учеников -обществознание 

-8 учеников -физика 

-6 учеников- история 

-6 учеников -биология 

            -4 ученика – химия 

-3 ученика-литература. 

Экзамены по обязательным предметам сдали все выпускники. 

 

   РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО ПРЕДМЕТАМ  (9 класс) 

 

Не справились с экзаменационной работой по математике 3 выпускника: 

Малышев Р.-9а класс 

МазуренкоА.-9б класс 

Порубова В.-9в класс 

Данные выпускники переписывали работу в резервные сроки. С работой справились. 

Две выпускницы по состоянию здоровья также выполняли экзаменационные работы в 

резервные сроки: Кропотина В.(9а класс) по математике, Тарасова А. (9в класс) по 

русскому языку и математике. Обе с работами справились. 

  

 

 

 

 

 

 

Предмет Ф.И.О. учителя 

к
л
ас

с 

Всего 

уч-ся в 

классе 

Сдавало  На 

«5» 

На 

«4» 

% на 

«4» и 

«5» 

На  

«2» 

% 

обу

чен 

Русский 

язык 

Пономарева Э.Л. 9а 23 23 12 7 83 - 100 

Князева Н.В. 9б 22 22 11 6 77 - 100 

Сабрекова О.В. 9в 24 24 14 8 92 - 100 

Математика Князева Т.С. 9а 23 23 4 5 39 1 96 

Подоруева Г.М. 9б 22 22 2 8 45 1 95 

Сементина Н.Г. 9в 24 24 2 11 54 1 96 



Сравнение качества знаний и уровня обученности по результатам итоговой аттестации с 

результатами обучения за год выявило следующее: 

 

 

-Качество знаний по результатам экзаменов по русскому языку выше годовых показателей  

значительно 

-По математике качество знаний по результатам экзаменов ниже годовых показателей в 9а 

и 9б классах, и соответствует годовым показателям в 9в классе. 

-Все выпускницы, претендующие на аттестат особого образца, подтвердили на экзамене 

по математике свои отметки, на экзамене по русскому языку подтвердили годовые 

отметки все, кроме Вертячих А.   

-Уровень обученности по результатам экзаменов по русскому языку  во всех классах 

100%,что соответствует годовому показателю. 

По математике во всех 3х классах не справилось с экзаменационной работой по одному 

ученику, следовательно уровень обученности по результатам экзамена ниже годового. 

На экзаменах большинство учащихся подтвердили свои годовые отметки, а многие 

получили отметку за экзамен выше годовой, что говорит о хорошем уровне подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. Выпускница 9а класса Князева М. на экзамене по 

русскому языку набрала максимальное количество баллов. 

По результатам итоговой аттестации 6 выпускников основной школы получили аттестаты 

с отличием: 9а класс-Князева М., ВертячихА. 

                                                         9б класс-КардаковаД., Чухлова А. 

                                                         9в класс- Карина Н., Локтина А. 

Администрации школы  необходимо  учесть результаты итоговой аттестации в 9х классах 

при формировании 10х классов. 

 

   РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО ПРЕДМЕТАМ  (11 класс) 

 

1.Средний балл по школе  ниже среднеобластного  балла  существенно по истории 

(причем второй год),  а также по физике, обществознанию, химии. 

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточном уровне подготовки по этим 

предметам, учитывая то, что история и обществознание преподавались на профильном 

уровне. 

2. Средний балл по школе выше среднеобластного  по всем остальным предметам, 

значительно выше  по литературе. 

предмет класс Качество знаний 

% 

Соответствие 

% 

Обученность 

         % 

Соответствие 

          % 

год экзамен год экзамен 

математика 9а 57 39 -18 100% 96 -4 

9б 50 45 -5 100% 95 -5 

9в 50 54 +4 100% 96 -4 

русский язык 9а 43 83 +40 100% 100% + 

9б 45 77 +32 100% 100% + 

9в 63 92 +29 100% 100% + 



3.Средний балл по школе выше среднерайонного по всем предметам кроме истории и 

физики (притом по истории значительно ниже среднерайонного). 

4.Прохождение итоговой аттестации  показало, что госсандарт по всем предметам средней 

школы в основном выполнен, но 2 выпускника не сдали экзамены по выбору  

5. Прохождение итоговой аттестации по  предметам по выбору    выявило следующее: 

-учащиеся выбирают экзамены в соответствии с профилем  

-изучение предметов  на профильном уровне позволило большинству учащихся  набрать 

более высокие баллы, особенно по русскому языку. 

-есть учащиеся, изучающие предмет на профильном уровне, но показавшие на экзаменах 

невысокий уровень знаний. 

6. Выпускница 11б класса Микрюкова Т., сдававшая ГВЭ, свои годовые оценки 

подтвердила. 

По результатам  итоговой  аттестации выдано7 аттестатов с отличием, из них 5 с золотой  

медалью   и 2 с серебряной. 

 Одиннадцать выпускников  получили похвальные грамоты за особые успехи в изучении 

отдельных предметов: 

Выводы и предложения: 

1. Независимая оценка знаний учащихся (федеральное и региональное тестирование) 

показала  объективность  оценивания педагогами знаний выпускников 11х классов 

и  9х классах. 

2. Сравнение средних результатов по школе  со  среднерайонными и 

среднеобластными  показала недостаточный уровень подготовки выпускников 11х 

классов этого года по истории, химии, физике и обществознанию. 

3. Руководителям ШМО, учителям предметникам, администрации школы 

необходимо  проанализировать качество преподавания предметов на профильном 

уровне с целью его повышения. 

 

По очно-заочной форме в 2012-2013  учебном году на конец учебного года обучалось 4 

ученика: 

10 класс-3 

12 класс-1 

По концу учебного года: 

На «4 и5»- 2 , неуспевающих нет. 

Ученики 10  класса переведены в следующий класс. По  результатам итоговой аттестации 

аттестат о среднем (полном) общем образовании получила 1 выпускница 12 класса., 

которая успешно сдала экзамены по обязательным предметам. 

В 2013-2014  учебном году в старшем и среднем звене  три  ученика по состоянию 

здоровья обучались на дому. Один ученик 7б класса по результатам учебного года 

переведен в 8 класс, две ученицы  по результатам итоговой  аттестации получили  

аттестаты о среднем (полном) общем  и основном общем образовании. 

В 2013-2014 учебном году по выбору учащихся проводились следующие занятия 

предметных   кружков и предметов по выбору  для учащихся :  

1 ступень обучения:  

Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка, 

секции 

Класс ФИО педагога Количество 

учащихся 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Умники и 

умницы» 

1а ОдинцоваТ.С. 27 

 



 

Социальное 

Кружок «Радуга 

добрых дел» 

 

27 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Социальное 

Кружок «Умники и 

умницы» 

Кружок «Радуга 

добрых дел» 

1б Овсянникова 

Т.А. 

25 

 

 

25 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

Кружок «Умники и 

умницы»  

Кружок «Азбука 

нравственности» 

Кружок «Радуга 

добрых дел» 

1в Фукс Л.И. 27 

 

 

27 

 

27 

Общекультурное Кружок «Мир 

красок» 

1а, 1в Рылова Т.Е. 54 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Социальное 

Кружок 

«Гимнастика для 

ума» 

Кружок «Радуга 

добрых дел» 

2а Булатова Г.Г. 23  

 

 

23 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Социальное 

Кружок «Умники и 

умницы»  

Кружок хорового 

пения «Солнечный 

круг» 

2б Харина Т.Л. 16 

 

 

16 

Духовно-нравственное Кружок «Читаем с 

увлечением» 

2а,2б Бизимова Е.В. 49 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

Кружок 

«Гимнастика для 

ума» 

Кружок «Читаем с 

увлечением» 

Кружок «Радуга 

добрых дел» 

2в Кощеева Л.А. 

 

 

21 

 

 

21 

 

21 

Общекультурное Кружок  «Танцуем 

вместе»  

2а, 2б, 

2в 

Пономарёва 

Ю.В. 

60 

Общеинтеллектуальное Кружок «Умники и 

умницы» 

3б Опарина В.И. 21 

Общеинтеллектуальное Кружок «Умники и 

умницы»  

3а,3в Бушмакина 

Д.В. 

(Князева М.Н.) 

43 

Социальное Кружок «Фиксики» 3а, 3б, 

3в 

Пупкова В.П. 64 

Общекультурное Кружок «Танцуем 

вместе» 

3а, 3б, 

3в, 2б 

Кутергина О.Б. 89 

(только 1 

полугодие) 

Духовно-нравственное Кружок 

«Английский в 

кругу семьи» 

1а, 1б, 

3а, 3б, 

3в 

Слободина О.В. 116 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция ОФП 2а, 2б, 

2в, 3в 

Дзюина О.В. 81 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция ОФП 1а, 1б, 

1в, 3а, 

Дерендяев Д. А. 122 



3б 

                          

 Охват учащихся 1-3- х классов внеурочной  деятельностью - 100%.  

 Для учащихся 4-х классов в течение учебного года проводились занятия кружков 

«Театральный» (руководитель Гоголева И.И.)  и «Краеведение» (руководитель Колодий 

Е.Г.). Охват учащихся 47 человек, что составило 54, 6% от всех учащихся 4-х классов. 

2 и 3 ступени обучения: 

 

курс класс учитель Количество учащихся 

Кружки: 

«Баскетбол» 5-6 Шабалина В.И. 14 

«Волейбол» 7-11 Градобоев А.В. 14 

«Баскетбол» 7-8 Шабалина В.И. 22 

«Баскетбол» 9-10 Шабалина В.И. 14 

«Баскетбол» 7-8 Шабалина В.И. 14 

«Азбука туризма» 6-8 Терюхова С.Г. 18 

Предметы по выбору:    

Занимательная математика 5а Сементина Н.Г. 15 

Занимательная математика 5б Миклина Н.А. 20 

Занимательная математика 5в Подоруева Г.М. 15 

Занимательная информатика 5а Пупкова В.П. 25 

Занимательная информатика 5б Пупкова В.П. 19 

Занимательная информатика 5в Пупкова В.П. 24 

Вокруг тебя мир 6а Пономарева Э.Л. 19 

Вокруг тебя мир 6б Чувашева С.В. 15 

Вокруг тебя мир 6в Князева Н.В. 17 

Мой край 6а Калабина А.В. 19 

Мой край 6б Калабина А.В. 20 

Мой край 6в Калабина А.В. 17 

Что мы знаем о небесных телах 7а Самсонова В.В. 16 

Что мы знаем о небесных телах 7б Самсонова В.В. 11 

Что мы знаем о небесных телах 7в Самсонова В.В. 12 

Инфознайка 7а Пупкова В.П. 11 

Инфознайка 7б Пупкова В.П. 10 

Инфознайка 7в Пупкова В.П. 10 

Учимся писать грамотно 8а Рудниченко Л.Г. 15 

Учимся писать грамотно 8б Рудниченко Л.Г. 15 

Учимся писать грамотно 8в Русанова Л.А. 17 

Элективные курсы:    

1.Решение уравнений и неравенств с 

модулем 

8 Подоруева Г.М. 12 

2.Человек в современном мире 8 Салабаева Е.В. 5 

3.Экспериментальные задачи по физике 8 Самсонова В.В. 12 

4.Тайны размножения 8 Никулина Н.А. 12 

5.Химия – экспериментальная наука 8 Скурихина С.В. 17 

6.Судьбы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне 

8 Русанова Л.А. 16 

7.Это непростое предложение 8 Рудниченко Л.Г. 15 

8.Развитие речевых умений 8 Масленникова Е.Б. 15 

9.Информационно- ориентационный курс  8 Градобоев А. В. 67 



10.Решение уравнений и неравенств с 

модулем и параметром 

9 Сементина Н.Г. 17 

11.Лингвинистический анализ текста 9 Пономарева Э.Л. 23 

12.Имею право 9 Шавкунова Г.А. 20 

13.Физика и медицина 9 Самсонова В. В. 13 

14.Тайны размножения в современном 

мире 

9 Бызова Т. Л. 12 

15.Химический анализ(теория и практика) 9 Скурихина С.В. 18 

 

16.Проблемы молодежи 9 Квасова Т.Ю. 6 

17.Великая Отечественная война в 

русской литературе 

9 Сабрекова О. В. 13 

18.Информационно- ориентационный 

курс 

9 Градобоев А.В. 69 

19.Деловой русский язык 10 Русанова Л.А. 

Сабрекова О. В. 

16 

20 

20.Великая Отечественная война в  

литературе 

10 Сабрекова О. В. 20 

21.В поисках исторических сокровищ 10 Шавкунова Г.А. 6 

22.Химические реакции в органической 

химии 

10 Скурихина С.В. 8 

23.Молекулярная биология 10 Бызова Т.Л. 5 

24.Основы черчения 10 Лобанова А.С. 4 

25.Деловой английский 10 Квасова Т.Ю. 8 

26.Готовимся к ЕГЭ по физике 11 Самсонова В.В. 15 

27.Решение расчетных задач по химии 11 Скурихина С.В. 9 

28.Генетика. Решение генетических задач 11 Бызова Т. Л. 9 

29.Проблемы современного мира 11 Шавкунова Г.А. 18 

30.Готовимся к ЕГЭ по математике 11 Князева Т.С. 

Миклина Н.А. 

16 

19 

31.Деловой русский язык 11 Рудниченко Л.Г. 14 

32.Культура русской речи 11 Пономарева Э.Л. 27 

 

  В  8-9х классах осуществлялась предпрофильная подготовка, а в 10-11 профильное 

обучение, поэтому  учащимся была представлена возможность выбора элективных курсов.  

Охват учащихся занятиями в предметных кружках, факультативах, курсах по выбору и 

элективных курсах следующий: 

 классы  количество учащихся        % охвата 

12-13у.г. 13-14у.г. 

 

Кружки 

 

1-4 47 250 1-2 класс- 

100% 

1-3 класс  -

100%,  

4-е кл. – 

54,6% 

5-11 6 96 48% 24% 

Предметы по выбору 5-8 21 256 98% 100% 

Курсы по выбору, 

элективы 

в  школе 

8-11 32 212 100% 100% 



 

Т.о.охват учащихся дополнительным образованиям (факультативами и элективными 

курсами) по основному и среднему звену составляет 100%. 

Перечень элективных курсов в этом учебном году   полностью удовлетворил  запросы 

учащихся 8-11 классов.  

Недостаточен охват учащихся работой спортивных кружков, что объясняется их 

немногочисленностью и отсутствием спектра предложений. 

 Уровень организации занятий предметных кружков, предметов по выбору, элективов 

удовлетворительный. 

 Учебно-методическое оснащение для проведения занятий достаточное. 

Занятия были  организованы в соответствие с требованиями САНПИНов. 

В 10х ,11х классах образовательные услуги предоставлялись в зависимости от выбранного 

профиля обучения. 

Профильное обучение осуществлялось в профильных группах: 

-в 10х  классах с изучением на профильном уровне математики, русского языка, 

обществознания, физики; 

-в 11х классах с изучением на профильном уровне русского языка, обществознания,  

математики, истории. 

Выбор предметов, изучаемых учащимися на профильном уровне был представлен 

следующим образом: 

-математика: 10а- 18 учеников 

                    10б-22 ученика 

                     11б-16 учеников 

                    Итого: 56 учеников (74%) 

-физика: 10а-5 учеников 

               10б-3 ученика 

               Итого: 8 учеников (11 %) 

-русский язык: 10а- 5 учеников 

                       10б-19 учеников 

                       11а-14 учеников 

                       11б- 13 ученик 

                       Итого: 51ученик (67%) 

-обществознание: 10а-13 учеников 

                           10б- 16 учеников 

                            11а-14 учеников 

                            11б- 4 ученика 

                           Итого: 47 учеников(62 %) 

-история: 11а- 8 учеников 

                      Итого: 8 учеников (11%) 

Учащиеся изучали все профильные предметы (кроме математики) в динамичных группах, 

многие по индивидуальному образовательному маршруту. 

 

Результаты обучения следующие: 

 

Качество знаний учащихся по профильным предметам    2013-2014 у.г. 

предмет класс Качество(%) учитель 

12-13 у.г. 13-14 у.г. 11-12 у.г. 

Математика 10а  55,6 71 Миклина Н.А. 

10б 86,4 Князева Т.С. 



 

           Сравнение качества знаний по предметам, преподаваемым на профильном уровне, с 

данными 2012-2013 учебного года выявило следующее: 

-среднее качество знаний учащихся, обучающихся на профильном уровне-80,8%, что на 

6,7% ниже по сравнению с 2012-2013 уч.г.  

-наблюдалось  снижение качества знаний учащихся 11х классов по  истории и 

обществознанию(учитель  Шавкунова Г.А.)  

-повышение  качество знаний было по русскому языку (учитель Пономарева Э.Л.)  

- качество знаний по математике стабильно ( учитель Князева Т.С.) 

Только на базовом уровне изучала предметы учебного плана ученица 11б класса 

Микрюкова Т., обучающаяся по состоянию здоровья на дому. 

 

                             Охват учащихся профильным обучением 

 

 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

% учащихся изучающих предметы  

на профильном уровне 

74 77 81 95 96 99 

 

Таким образом, количество учащихся охваченных профильным обучением с каждым 

годом увеличивается. 

Во всех группах учащимся независимо от уровня изучения предметов предоставлен выбор 

элективных курсов, направленных или на усиление профиля или способствующих 

дальнейшему профессиональному самоопределению старшеклассников.  

Дополнительные образовательные услуги в 2013-2014 учебном году были представлены: 

-занятиями по развитию информационной грамотности учащихся , которые проходили на 

базе БИЦ школы, 

-занятиями в спортивных  и предметных кружках для учащихся  начального и среднего 

звена. 

-услугами педагогов-психологов. 

 

Основные направления в работе на следующий учебный год следующие: 

11а 67 75 67 75 Князева Т.С. 

11б 82 82 

Русский язык 10а  80 75 Сабрекова О.В. 

10б 68 

11а 65 79 93 85,7 Пономарева Э.Л. 

11б 92 85 

Обществознание 10а  54 65,5  

Шавкунова Г.А. 10б 75 

11а 92 96 93 94,7 

11б 100 100 

История 11а 100% 88,9 Шавкунова Г.А. 

физика 10а  100 90 Самсонова В.В. 

10б 80 

среднее         87,5         80,8  



1.Предоставление вариативных образовательных услуг, в том числе по адаптивным 

программам, соответствие их способностям учащихся и запросам учащихся и их 

родителей. 

2.Повышение качества знаний учащихся. 

3.Развитие интеллектуального конкурсного движения среди учащихся 2 и 3 ступеней 

обучения. 

4.Подотовка к переходу на новые ФГОС на второй ступени обучения 

 

В школе в течение пяти лет действует воспитательная система, основная цель 

которой - создание условий для развития гармонически развитой, творчески 

активной личности, интегрированной в современный социум. 

1. Задачи воспитательной работы в текущем учебном году: 

 Способствование формированию у учащихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей общества; 

 Совершенствование профилактической оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни; 

 Способствование развитию коммуникативных навыков и формирование бесконфликтного 

общения; 

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 

 Совершенствование системы воспитательной работы. 

Перечисленные задачи реализовывались в течение года и в большинстве своем были 

реализованы и достигли цели. 

2. Традиции в жизнедеятельности образовательного учреждения 

В рамках действующей воспитательной системы выработана система 

традиционных ключевых дел в течение учебного года: 

 

№ Название КТД Сроки проведения 

1. Турслет сентябрь 

2. Военнизированная эстафета сентябрь 

3. Школьный интеллектуальный марафон октябрь 

4. КВН ноябрь 

5. Месячник правовых знаний декабрь 

6. Совместный с учителями и родителями новогодний 

праздник 

декабрь 

7. Месячник военно-патриотического воспитания февраль 

8. «Мистер школы» февраль 

9. «Мисс Весна» и «Мисс школы» март 

10. «Мы выбираем здоровый образ жизни!» апрель 

11. «Память огненных лет» май 

12. «Ученик года»  В течение года 

 

3. Направления  деятельности в школьной воспитательной системе: 

№ Название направления Воспитательные задачи 

1. Учение Развивать у учащихся познавательный интерес ко всем 

областям знаний; расширять кругозор и зону ближайшего 

развития, тем самым способствовать эффективности 



образовательного процесса. 

2. Я и мой выбор Диагностировать интересы и склонности учащихся; 

способствовать их развитию и реализации; освещать 

вопросы трудоустройства и ориентирования в мире 

профессий; создавать условия для сознательного выбора 

профессии учащимися старшего звена. 

3. Здоровье Создавать условия для укрепления здоровья и физического 

развития учащихся через систему урочной и внеурочной 

деятельности; формировать у учащихся потребность в 

здоровом образе жизни. 

4. Я и закон Продолжать формировать у учащихся основы 

правовой культуры, уважительное отношение к 

законам РФ и нравственным нормам общества; 

ведение среди подростков профилактической работы 

по предупреждению правонарушений. 

5. Я - гражданин Создавать условия для развития общественной 

активности учащихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, преданность 

Отчизне, готовность к  защите ее свободы и 

независимости. 

6. Творчество Способствовать развитию у учащихся коммуникативных, 

организаторских и творческих способностей; создавать 

условия для сохранения благоприятных взаимоотношений 

внутри общешкольного коллектива; развивать стремление 

к самовоспитанию, самореализации и самопрезентации. 

Доминирующим направлением в школе является направление «Я гражданин» и 

направление «Я и закон», таким образом, главными задачами в текущем учебном 

году были: формирование правовой культуры детей и подростков и создание 

условий для развития общественной активности учащихся. 

 

4. Условия и средства воспитания. 

Среди всех форм воспитательной работы в нашей школе широко используется КТД, 

обладающие  объективными наибольшими воспитательными возможностями, так как они: 

предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный вклад в общую работу, 

проявить свои личностные качества; 

обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и коллективного опыта; 

способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют разнообразию и мобильности 

внутриколлективных связей и отношений; 

эмоционально привлекательны для ребят, позволяют опираться на значимые для них содержание и 

способы организации деятельности в самых разных ситуациях воспитательного процесса. 

Активно реализуется следующая форма в направление военно-патриотического воспитания 

школьников – клубная деятельность (в рамках военно-патриотического клуба «Азимут»), основная 

цель которого - содействие патриотическому,  физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

Среди используемых методов воспитания можно выделить следующие: 

-тематический классный час 

-этическая беседа 

-методы убеждения 



-методы собственного примера педагога и классного руководителя              (особенно в 

направлении нравственного воспитания) 

-метод игровых и воспитывающих ситуаций (особенно  на классных часах) 

-метод стимулирования и поощрения успехов ученика 

-метод социального проектирования 

-метод проектов в учебной  деятельности и др. 

 

Индивидуальная воспитательная работа в школе осуществляется: 

в рамках ведения «Портфолио достижений ученика»; 

посредством наблюдений и консультаций педагога-психолога; 

в рамках организации досуговой деятельности учащихся; 

в рамках реализации проекта «Школьное самоуправление»; 

в рамках осуществления планов межведомственного воздействия по реабилитации 

«трудных детей»; 

социального проектирования. 

Работа педагогического коллектива по предупреждению и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Состояние профилактической работы с 

трудными подростками.  
1).Количество трудных детей 

 

год Учащиеся, 

состоящие на 

учёте в КДН и 

ЗП 

Учащиеся, 

состоящие на 

учёте в ОДН 

ОВД 

Учащиеся, 

состоящие 

ВШК/группа 

риска 

Охват детей, находящихся в 

СОП (социально опасном 

положении) в доп. 

образовании;  

(в % к общему количеству 

детей, находящихся в СОП) 

(за полугодие/за год) 

 

На начало 8 8 28/45 100% 

На конец 10 11 28/36 100% 

Нужно отметить, что из числа состоящих на учете в ОДН  9  учеников воспитываются в неполных 

семьях, 3 из них – проживают в неблагополучных семьях, то есть находятся в социально-опасной  

жизненной ситуации. В этих семьях дети находятся не под должным контролем, часто 

предоставлены сами себе, а, следовательно, имеют склонность 

2).Антиникотиновая, антиалкогольная,  антинаркотическая пропаганда на уроках и во 

внеурочное время 

 

  Антиникотиновая, антиалкогольная, антинаркотическая  пропаганда осуществлялась как 

на уроках (во время изучения тем, связанных с профилактикой ЗОЖ на литературе, ОБЖ, 

биологии, физике, химии и др.), так и во внеурочное время. В  течение года прошло два 

месячника здорового образа жизни (декабрь и апрель). В декабре месячник  

сопровождался приглашением представителей общественности на беседы и круглые 

столы. Был проведен единый день правовых знаний, в течение которого во всех классах 

побывали представители правоохранительных органов, КДН, прокуратуры с беседами и 

лекциями на профилактические темы. В апреле упор делался на проведение спортивных 

соревнований. Используется активно   форма индивидуальных консультаций с врачом-

гинекологом, терапевтом, педиатром. Активно используем в работе  форму 

информационных просветительских материалов для детей и родителей. 

Количество и название выпущенных информационных материалов за текущий 

учебный год по профилактическим темам для детей и родителей: 

Информационные буклеты для учащихся «Девушка и ее здоровье» - 50 

Информационный стенд для родителей  «Жестокое обращение с детьми. Причины и 

последствия». -2 

Информационный стенд «Наркотики  и подросток»-2. 



Информационные листы  для классных руководителей и родителей «Пешеходы и ПДД» - 

31. 

Информационные листы  для классных руководителей и родителей «Железнодорожный 

транспорт и правила безопасности» - 31. 

Спецвыпуск школьной газеты «Светофорик» для учащихся 1- 4 класса  - 13. 

Информационный стенд для учащихся «Азбука безопасности» - 2. 
В рамках профилактического направления в школе реализуется программа профилактики 

«Грани»  по сохранению социального здоровья учащихся (в течение последних двух лет) 

3).Деятельность Совета профилактики 

В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев системы 

комплексной работы по выполнению Закона Российской Федерации «О системе работы по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». 

Главными задачами Совета профилактики являются:  

 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, безнадзорности и употребления ПАВ среди 

учащихся школы; 

- разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения; 

- проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

- организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав детей из данной категории семей. 
Тематика Советов профилактики: 

Утверждение плана работы на 2013-2014 учебный год 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете  в ОДН, 

ВШК, КДН 

Работа классных руководителей с неблагополучными семьями и учащимися, состоящими 

на учете 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, нарушающих правила поведения в 

школе, пропускающих уроки без уважительной причины. 

Работа классных руководителей с неуспевающими учащимися 

Профилактическая работа с учащимися, нарушающими ПДД и замеченными в 

употреблении алкоголя 

Индивидуальная работа с неблагополучными семьями 

Летний отдых учащихся, трудоустройство и занятость во время каникул в загородных и 

городских лагерях. 
 

Проведено Советов профилактики  

Советов профилактики Приглашено  детей Приглашено  родителей 

8 24 16 

4. Формы работы с «трудными» учащимися 

В текущем учебном году были использованы в работе с «трудными» различные формы и виды 

деятельности. Среди них можно отметить следующие: 

1.Клубные формирования «Азимут» (военно-патриотический), «Подросток» (профилактика ЗОЖ), 

«Ориентир» (досугово-познавательный), совместный с ДК «Меридиан»)  

2. Работа Совета профилактики 

3.Совметсные рейды с ПДН, КДН, участковым инспектором 

4.Юридические лектории по профилактическим темам 

5.Индивидуальные беседы 

6.Вовлечение «трудных» учащихся в досуговую деятельность и внеклассные мероприятия 

7.Организация летней занятости учащихся, состоящих на учете 

8.Тематические классные часы 



9.Просмотр и анализ тематических видеофильмов 

10.Конкурсы плакатов 

11.Ролевые игры 

12.Соцаильные проекты 

          13.Участие в волонтерском движении и конкурсе «Лидер года» 

   14.Реализация программы «Грани»  

   15.Участие в фестивалях военно-патриотических клубов  

   16.Военизированная эстафета  

 

Лекторий «Юридический всеобуч» для учащихся 

(в рамках профилактической работы в течение года в школе проведены следующие 

правовые лектории совместно с сотрудниками правоохранительных органов и 

медицинскими работниками): 

ДТП. Причины и профилактика 

Железная дорога – зона повышенной опасности 

Что является преступлением? 

Как не стать жертвой преступления? 

Конституционные права и обязанности несовершеннолетних 

Суицид. Меры профилактики 

Алкоголь и последствия его употребления 

«Остановись у преступной черты» (последствия употребления ПАВ) 

Паспорт – основной документ гражданина РФ 

Здоровье девушки и последствия ранней беременности 

Правила управления мопедом и мотоциклом 

Лето, подросток и закон 

Профилактика наркомании «Скажи, где торгуют белой смертью!» 

Учебные заведения МВД России. Условия поступления. 
5.Проведено встреч с работниками правоохранительных органов, прокуратуры, 

медицинскими работниками. 

 

№ п.п. Учреждения Количество проведённых встреч  

с детьми с родителями 

1. Прокуратура 21 6 

2. ПДН 31 31 

3. ГИБДД 31 20 

4. Медицинские работники 18 16 

5. Участковые инспектора 15 6 

6 ЛОВД 62 62 

 

Состояние работы с семьей. 

Количество семей 
Год  малообеспеченн

ые семьи 

неблагополучны

е 

семьи 

многодетны

е семьи 

неполные  семьи – 

опекуны 

2011-2012 106 16 36 77 48 (в 

микрорайоне 

школы) 

2012-2013 129 19 41 139 37 

2013-2014 130 6 50 133 27 

 

       Работа с родителями 

 

№ 

п.п. 

Формы профилактической работы с 

родителями и семьями 

Проведено 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 



 Консультации с родителями 41 20 7 

 Заседания родительских комитетов 92 83 20 

 Совместные внеклассные мероприятия с 

учащимися и родителями 

43 37 5 

 Посещение квартир 359 156 28 

 Посещение квартир подростков, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП, ОДН 

ОВД, ВШК 

25 67 8 

 Проведено родительских собраний 96 89 22 

       7. Тематика родительских собраний, их результативность 

   Тематика собраний в классных коллективах в текущем году основывалась на планировании 

работы внутри классных коллективов. Важной формой работы с родителями по-прежнему 

остается деятельность родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие 

задачи.   В рамках школы работа с родителями осуществлялась через проведение родительского 

лектория в соответствии с возрастом детей. В подготовке и работе лектория принимают участие 

классные руководители, администрация школы, социальные педагоги, психологи, привлекаются 

представители общественности, правоохранительных органов, прокуратуры, медицины. Тематика 

родительского лектория отражена в таблице: 

 

I.  Общешкольные родительские 

собрания 

класс Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Воспитание  юного гражданина. 

 

 

 

1-11 

 

 

сентябрь 

 

 

Ворончихина Т.Н. 

 

 

 Игромания как проблема современного 

подростка 

1-4 ноябрь Булатова Г.Г. 

 «Окажите ребенку внимание!» 

(особенности адаптации школьника). 

5 ноябрь Градобоев А.В. 

 Подростковая агрессия, подростковый 

максимализм. Правила общения 

6-9 ноябрь Градобоев А.В. 

Груздева О.П. 

 Активный ученик - успешный человек. 10-11 февраль Ворончихина Т.Н. 

 Девушка и ее здоровье. 5-11 февраль Ворончихина Т.Н. 

 Летняя занятость детей. 1-11 май Ворончихина Т.Н 

Рудниченко Л.Г. 

Урванцева А.Ю. 

 

 

 

Посещаемость родительских собраний (в процентах) 

Класс Процент посещения 

1 класс 97% 

2 класс 83% 

3 класс 81% 

4 класс 95% 

5 класс 79% 

6 класс 72% 

7 класс 57% 

8 класс 65-70% 

9 класс 61% 

10 класс 62% 

11 класс 72% 

 

Таким образом, самый низкий процент посещения в 7,9,10 классах, самый высокий – в 1, 4  

классах. 



Тематика родительских собраний соответствует возрастным и психологическим особенностям 

детей в отдельных классах, соответствует теме работы школы и внутриклассным задачам на 

учебный год. 

Формы работы с родителями следующие: 

Лекции 

Круглые столы 

Индивидуальные консультации 

Встречи с интересными людьми 

Анкетирование 

Практикумы 

Совместные собрания с детьми и др. 

Читательские конференции  
8.Школьное самоуправление и работа детских организаций 

 

Начиная с 2007 года в рамках социального проекта в школе действует своя система 

школьного самоуправления. Она представлена: 

5-11  класс – «Демократической республикой «МЫ». 
  В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов 

в жизни школы  разная. Это связано с работой классных руководителей их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе. 

Рейтинг классов по степени активного участия в жизни школы: 

Место Среднее звено Старшее звено 

1 место 5 «а» 10 «б» 

2 место 6 «а», 6 «б» 10 «а» 

3 место  7 «а», 8 «б»                   11 «б» 

Эффективность самоуправления. Влияние деятельности органов самоуправления на 

воспитание и развитие личности учащихся 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий 

уровень особое значение имеет участие в районных,  городских и областных конкурсах. Ребята, 

которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты, способности, возможности за пределами школы, что 

зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на 

более высокий уровень. В этом учебном году ученики школы приняли участие и стали призерами 

и победителями в следующих мероприятиях: 

Районный   фестиваль «Творчество юных за безопасность дорожного движения» (5 

победителей и призеров) 

Городской смотр строя и песни (диплом  лауреата) 

Районный конкурс «Мои исследования» - 2 победителя и 5 призеров 

Районный литературный праздник (грамота творческому коллективу школы + 3 

лауреатов+3 победителя) 

Районный КВН (1 место) 

Районный конкурс «Мой любимый город» (8 призовых мест) 

Районный конкурс «Война в истории моей семьи» ( 1 победитель + 1 призер) 

Областной КВН (лауреат) 

Фестиваль военно-патриотических клубов (1 место в военизированной эстафете) 

Конкурс «Безопасное колесо 2014» (1 место) 

Всероссийский конкурс проектов «Шаг в будущее» (2 место) 

Чемпионат России по дажмп-стайлу (1 место) 

 
Таким образом, школьное самоуправление продолжает положительно влиять на воспитание и 

развитие личности учащихся. Мэрия школьной республики «Мы» (в составе 10 человек)  является 



инициатором и организатором большинства мероприятий и акций в школе, их активная жизненная 

позиция оказывает влияние на окружающих учащихся и привлекает к участию в самоуправлении 

школой все новых учеников. Все проводимые в школе мероприятия освещаются в районной газете 

«Нива», призеры и победители общешкольных, городских, районных конкурсов награждаются на 

общешкольных линейках. 

 

9.Анализ досуговой деятельности 

Занятость учащихся в кружках и секциях в сравнении с прошлыми учебными годами:  

 

№ 

п.п. 

Направления работы кружков и секций Количество учащихся 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 Количество учащихся 678 686 690 

 Количество учащихся нигде не 

занятых 
3 - - 

 Факультативы  176 187 222 

 Школьные спортивные секции  113 233 40 

 Школьные технические кружки  - - - 

 Эколого-биологические кружки 15 - - 

 Туристско – краеведческие кружки 374 79 18 

 Кружки художественного творчества - 15 - 

 Кружки различной направленности 371 231 65 

 ИТОГО в шк-х. кружках :                              675    345 (кроме 

внеурочки 1-4) 

 МОУДОД ДЮСШ  237 159 150 

 МОУДОД ДЦ  164 148 108 

 Музыкальная школа  132 99 98 

 Дом культуры  59 111 73 

 Др. учр. 60 13 18 

     

 

 Внеурочная занятость 1-4 классов (Внеурочная деятельность по новым ФГОСам) – заняты 100%: 

 

Название  класс Количество 

детей 

Состоит на 

учете, вид 

учета 

Руководитель 

Кружок «Умники и 

умницы» 

1 а 26 - Одинцова Т.С. 

Кружок «Радуга 

добрых дел» 

1 а 26 - Одинцова Т.С. 

Кружок Мир 

красок» 

1 а 26 - Рылова Т.Е. 

Кружок 

«Английский в 

кругу семьи» 

1 а 26 - Слободина О.В. 

Спортивная секция 

ОФП 

1 а 2 - Дзюина О.В. 

Кружок «Умники и 

умницы» 

1 б 26 - Овсянникова Т.А. 

Кружок «Радуга 

добрых дел» 

1 б 26 - Овсянникова Т.А. 

Кружок «Танцуем 

вместе» 

1 б 26 - Кутергина О.Б. 

Секция ОФП 1 б 25 - Дзюина О.В. 



Кружок 

«Английский в 

кругу семьи» 

1 б 26 - Слободина О.В. 

Кружок «Умники и 

умницы» 

1 в 27 - Фукс Л.И. 

Кружок «Азбука 

нравственности» 

1 в 27 - Фукс Л.И. 

Кружок «Радуга 

добрых дел» 

1 в 27 - Фукс Л.И. 

Кружок «Мир 

красок» 

1 в 27 - Рылова Т.Е. 

Секция ОФП 1 в 27 - Дзюина О.В. 

Кружок 

«Гимнастика для 

ума» 

2 а 24 - Булатова Г.Г. 

Кружок «Радуга 

добрых дел» 

2 а 24 - Булатова Г.Г. 

Кружок «Читаем с 

увлечением» 

2 а 24 - Бизимова Е.В. 

Кружок «Танцуем 

вместе» 

2 а 24 - Кутергина О.Б. 

Секция ОФП 2 а 24 - Дзюина О.В. 

Кружок «Умники и 

умницы» 

2 б 17 1(КДН, ОДН, 

ВШК) 

Харина Т.Л. 

Кружок хорового 

пения «Солнечный 

круг» 

2 б 17 1(КДН, ОДН, 

ВШК) 

Харина Т.Л. 

Кружок «Читаем с 

увлечением» 

2 б 17 1(КДН, ОДН, 

ВШК) 

Харина Т.Л. 

Кружок «Танцуем 

вместе» 

2 б 17 1(КДН, ОДН, 

ВШК) 

Пономарева Ю.В. 

Секция ОФП 2 б 17 1(КДН, ОДН, 

ВШК) 

Дзюина О.В. 

Кружок 

«Гимнастика для 

ума» 

2 в 21 - Кощеева Л.А. 

Кружок «Читаем с 

увлечением» 

2 в 21 - Кощеева Л.А. 

Кружок «Радуга 

добрых дел» 

2 в 21 - Кощеева Л.А. 

Кружок «Танцуем 

вместе» 

2 в 21 - Пономарева Ю.В. 

Секция ОФП 2 в 21 - Дзюина О.В. 

Кружок «Умники и 

умницы» 

3 а 22 - Бушмакина Д.В. 

Кружок «Фиксики» 3 а 22 - Пупкова В.П. 

Кружок «Танцуем 

вместе» 

3 а 22 - Кутергина О.Б. 

Кружок 

«Английский в 

кругу семьи» 

3 а 22 - Слободина О.В. 



Секция ОФП 3 а 22 - Дерендяев Д.А. 

Кружок «Умники и 

умницы» 

3 б 21 - Бушмакина Д.В. 

Кружок «Фиксики» 3 б 21 - Пупкова В.П. 

Кружок «Танцуем 

вместе» 

3 б 21 - Кутергина О.Б. 

 

 

Динамика развития в школе сети кружков за последние три года положительная. Но можно 

отметить недостаточную степень удовлетворенности запросов учащихся в досуговой деятельности 

предлагаемыми кружками, так как внутри школы нет кружков технической  направленности, а 

запросы на эти кружки имеются в ученическом коллективе.  

 

В 2013 -2014 году контроль в области воспитательной деятельности показал, что: 

 

1.Классными руководителями недостаточно ведется работа по организации досуговой 

деятельности учащихся, особенно в 7-9 классах. 

2.Классные руководители 5 классов  (особенно молодые педагоги) не в системе ведут 

работу по воспитанию нравственных качеств личности, недостаточно времени уделяют 

этому на тематических классных часах и внеклассных мероприятиях, отсюда – 

возникающие межличностные конфликты  и отсутствие дисциплины в классных 

коллективах. 

3.Социальные педагоги  ( Урванцева А.Ю. и  Рудниченко Л.Г.)   активно сотрудничают с 

КДН и ОДН, непродуманно ведут межведомственные планы по реабилитации учащихся, 

состоящих на учете в ОДН и КДН. В данных планах не отражены особенности 

совершенных учащимися правонарушений и  не предусмотрены соответствующие  с ними 

профилактические мероприятия и встречи. 

 

 

Таким образом, по результатам контроля рекомендуется на следующий учебный год: 

1. Классным руководителям 7-9 классов обратить особое внимание активной 

организации досуговой деятельности учащихся, их занятости в кружках и секциях  

в школе и вне ее; активнее привлекать учащихся, особенно «трудных» к 

проведению и организации классных и школьных мероприятий. 

2. Классным руководителям 5 классов ( Салабаевой Е.В. и Крыловой А.С.)  

спланировать систему работы в рамках программы по воспитанию нравственных 

качеств учащихся и сплочению ученического коллектива¸ использовать в 

организации данной работы помощь педагога – психолога и опыт других классных 

руководителей. 

3. Социальным педагогам Урванцевой А.Ю. и Рудниченко Л.Г. активно сотрудничать  

в профилактической работе с ОДН и КДН, использовать при оформлении 

документации образцы, находящиеся в данных организациях, активнее  вести 



межведомственную профилактическую работу и привлекать  к ней сотрудников 

прокуратуры, РОВД, медицины и  культуры. 

 

11.Воспитательная деятельность классных руководителей 

1. Классными руководителями реализуются программы воспитания классных 

коллективов, находящиеся в тесной взаимосвязи с программой воспитания школы, 

в основном приоритетными направлениями работы в рамках которых являются 

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

2. Во всех классах созданы и реализуются воспитательные программы.  

3. Сформированность позиции воспитателя у классных руководителей в большинстве 

своем присутствуют, ими эффективно используется воспитательный потенциал 

коллективных видов деятельности (в частности КТД), но снова можно отметить  

недостаточное использование   потенциала социального проектирования в своей 

работе, а также возможностей совместной деятельности родительского и 

ученического коллектива. 

12.Критериями  успешности организации воспитательной работы в школе можно 

считать следующее: 

1. Включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива 

школы. 

2. 2.Создание воспитывающей среды и положительного психолого- педагогического 

климата. 

3. Демократический характер планирования (участие в планировании тех, кто 

планирует, и тех, для кого планируют). 

4. Наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного 

процесса  (за лучшую организацию классных часов и работы  в рамках отдельных 

воспитательных направлений). 

5. Охват учащихся таким содержанием деятельности, которое соответствует их 

интересами потребностям. 

6. Наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, 

воспитание  вне школы. 

7. Наличие детского самоуправления, соответствующего различным направлениям 

детской самодеятельности. 

 

Перед педагогическим коллективом в 2013-2014 учебном году  была определена 

тема, которая должна быть раскрыта в течение года: Реализация индивидуально-

личностного   подхода для  развития, адаптации и социализации детей  в условиях 

перехода на ФГОС- 2. И определена цель 

    Цель:  создать условия  для реализации индивидуально-личностного подхода  в      

учебно-воспитательном  процессе  при переходе на ФГОС-2 с целью развитии адаптации   

и социализации школьников, оказать действенную помощь в  профессиональном  

развитии педагогов  в условиях  обновленной образовательной   среды.       

 Самое главное назначение этого года состояло в теоретическом осмыслении идей 

нового образовательного стандарта на ступени        начального и основного общего 

образования. Для этого  14     педагогов посетили курсы повышения квалификации с 

сентября по апрель. Провели серию методических семинаров по данной тематике. 

Главный результат в этом направлении 100% теоретическая готовность педагогического 

коллектива  к переходу на  стандарты второго поколения. 



 Следующим направлением подготовки коллектива к переходу на стандарты 

второго поколения было формирование умений моделировать современный урок.  С этой 

целью была проведена панорама открытых уроков, которая позволила по-новому 

взглянуть    на проблему моделирования современного урока, позволила добиться 

формирования умений выстраивания метапредметной линии урока. 

 Благодаря серии семинаров, практикумов, педагогического совета коллектив 

школы сознательно подошёл к составлению модели перехода на ФГОС-2 на ступени 

ООО. 

 Большая работа была проведена по формированию корпоративной этики педагогов, 

что необходимо для решения вопроса конкурентоспособности образовательного 

учреждения. Только  при ориентире на единую цель, сотрудничества, взаимопомощи 

педагогический коллектив сможет добиться высоких результатов деятельности. Поэтому 

были выбраны обязательными такие формы работы как: взаимопосещение уроков, 

панорама открытых уроков, семинары-практикумы, педагогические чтения.     

  Большая роль  отводилась формированию у педагогов мотивационной готовности  

к повышению своего профессионального уровня. С этой целью были определены 

следующие формы работы: составление портфолио педагога, активизиция участия 

педагогов в конкурсном движении различного уровня, проведение нетрадиционных форм 

работы с одарёнными учащимися, привлечение учащихся к участию в интеллектуальных 

конкурсах различного уровня, организации исследовательской, проектной  деятельности с 

учащимися.   

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Аттестация проводится с целью определения соответствия квалификационным 

категориям (первой или высшей). В настоящее время высшую квалификационную 

категорию имеют 14 (26%) педагогов, первую 27(51%) педагогов. Первую и высшую 

квалификационную категорию имеют 77 % педагогических работников.  

В этом году в соответствии с графиком прохождения аттестации прошли 

аттестацию 6 человек: впервые прошли аттестацию по должности «Учитель» Калабина 

А.В. и Шавкунова Г.А., подтвердили высшую квалификационную категорию Одинцова 

Т.С. и Пономарёва Э.Л., подтвердили первую квалификационную категорию Русанова 

Л.А. и Князева Н.В. В следующем учебном году должна пройти аттестацию на 

соответствие занимаемой должности Фукс Л.И. Необходимо спланировать работу по 

подготовке молодых педагогов к прохождению аттестации на соответствие занимаемой 

должности: Салабаева Е.В, Крылова А.С., Одинцова Л.А.  7 педагогов запланированы для 

аттестации на первую и высшую квалификационные категории. 

Таким образом, ежегодно более 11 % педагогов своевременно проходят процедуру 

аттестации педагогических кадров. Все знакомы с перечнем и содержанием 

аттестационных материалов, поэтому особых проблем с оформлением документации нет. 

Проблема заключается, во-первых, с отсутствием собственного плана по подготовке 

материалов, во-вторых, отсутствие систематической работы в течение нескольких лет по 

планированию перспективы развития и оформления раздела в портфолио «Достижения» и 

«Методическая активность». Поэтому возникают проблемы с написанием справки по 

участию в методической работе на различных уровнях.  Поэтому необходимо обращать 

особое внимание раннему прогнозированию сроков предстоящей аттестации и 

направлений индивидуального профессионального роста. Для этого в следующем году 

будет продолжена систематическая работа по оформлению портфолио, будет проведена в 

соответствии с установленными сроками серия индивидуальных и групповых 

консультаций с педагогами. 

 

 

 



КУРСОВАЯ    ПОДГОТОВКА 

В школе 50 педагогических работников и 3 учителя совместителя. Особо 

актуальным становится прохождение курсовой подготовки в период внедрения новых 

образовательных стандартов. Ежегодно составляется план прохождения курсовой 

подготовки по предмету и по информационно-коммуникационным технологиям. В этом 

году 18 человек прошли курсовую подготовку  (Князева Н.В.-2 курсов). По ИКТ курсы 

прошли Миклина Н.А., Князева Н.В. Курсовая подготовка становится более вариативной. 

Так в этом году 1 человеку из школы было выделено место для прохождения курсовой 

подготовки в г. Пермь, в 2012-2013 учебном году  Ворончихина Т.В. прошла подобные 

курсы. Груздева О.П. прошла первую сессию по программе переподготовки «Психология 

и педагогика инклюзивного образования» В своё время Целоусова В.Ю. и Лимонова Е.В. 

также проходили переподготовку по своим направлениям деятельности.  

80 % педагогов своевременно походят курсовую подготовку. Не прошли курсовую 

подготовку к настоящему моменту только педагоги, которые работают в школе 1 год, 

либо находятся в отпуске по уходу за ребёнком, либо педагоги-пенсионеры, которые 

собрались закончить педагогическую деятельность. В следующем учебном году 

необходимо пройти курсовую подготовку Миклиной Н.А., Целоусовой В.Ю., Кутергину 

С.П., Одинцовой Л.А., Рудниченко Л.Г.  Необходимо продолжить работу по направлению 

учителей на курсы по ИКТ. По причине 1-2 мест в течение учебного года нет 

возможностей предоставить эту услугу всем желающим, поэтому необходимо искать 

альтернативные пути обучения ИКТ компетентности 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

 

Нужно отметить, что развитие способностей детей идёт по нескольким 

направлениям: 

- через проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

подготовки к участию в муниципальном и региональных этапах; 

- проведение предметных недель учителями – предметниками. Ежегодно в 

соответствии с планом работы школьных методических объединений планируются сроки 

проведения предметных недель для учащихся с целью развития их способностей, 

формирования интереса к изучаемому предмету. Но в настоящее время становится 

актуальным вопрос о формах  мероприятий, проводимых в рамках недель. Чаще всего они 

носят развлекательный характер. Эти формы работы приемлемы для учащихся с 1-6 класс 

и носят массовый характер. Для детей, способных к занятию в определённой области 

необходимо продумывать более серьёзные мероприятия, чтобы  принимающие участие 

дети могли развивать свои способности. Кроме того, необходимо упорядочить сроки 

проведения этих мероприятий. Для этого необходимо продумать новые подходы к 

планированию и проведению предметных недель. 

- проведение школьного интеллектуального марафона; 

- развитие детской одарённости ведётся и через систему кружков, секций, 

факультативов. 

-участие детей в районных интеллектуальных  конкурсах ( интеллектуальный 

марафон для учащихся начальных классов, литературный калейдоскоп для учащихся 

начальных классов, турнир им.Ломоносова, фестиваль английской песни, литературный 

праздник, занятия в профильных лагерях «ФИЛЯ» и «СЛОН», естественно-научный 

турнир, конкурс «Мои исследования» 

- принимают участие дети и в различных дистанционных конкурсах «Золотое 

руно», «Русский медвежонок», «Кенгуру-выпускникам», «Кенгуру», «Британский 

бульдог», «Инфознайка», «ЧИП», «Гелиантус», конкурс «Логического мышления». 

Впервые в этом году две ученицы 4 класса приняли участие в Региональный конкурс 

научно-исследовательских работ «Сотрудничество. Поиск. Исследования», проводимого 



Центром гражданского – правового и экономического образования, во Всероссийском 

конкурсе «Грани науки», в международной конференции «Звёздная эстафета» 

Из анализа данных видно, что ежегодно большое количество детей, принимает 

участие в дистанционных конкурсах. В этом году 958 детей школы приняли участие в 

подобных конкурсах. На настоящий момент 39 стали победителями и призёрами. 40 

человек, что составляет 6 % от всех учащихся занимаются по индивидуальным учебным 

планам в 10-11 классах. 

В  2013-2014 учебном году   2 ученика стали победителями конкурса научно-

технических и художественных проектов по космонавтике «Звёздная эстафета», который 

проходил в рамках международной научно-практической конференции «Пилотируемые 

полёты в космос», проходившей в г.Москва; ученик 7а класса стал победителем 

международного игры-конкурса по информатике «Инфознайка 2014»; команда юношей 

баскетболистов заняла 1 место на 3 этапе чемпионата Школьной баскетбольной лиги «Кэс 

- баскет» в Кировской области; команда учащихся школы стали призёрами Кировского 

регионального Турнира юных биологов; 3 ученика стали лауреатами Всероссийского 

конкурса проектно-исследовательских работ «Грани науки»; 2 десятиклассника получил 

поощрительный приз в номинации «Количественный и качественный подход к изучению 

воды» в IX областном детском экологическом конкурсе «Гимн воде»; ученица 4 класса  

получила диплом 3 степени в III региональном дистанционном конкурсе проектно-

исследовательских работ учащихся «Сотрудничество. Поиск. Исследования.»; учитель 

математики стала победителем I регионального фестиваля педагогического мастерства 

«Культура. Интеллект. Творчество.» 

 Таким образом, для развития детской одарённости используются все ресурсы  

образовательного учреждения и ресурсы других учреждений, находящихся за пределами 

района. В настоящее время необходимо  обратить внимание на адресное сопровождение 

детей. Поэтому в следующем году необходимо направить работу на выявление 

склонностей и способностей у учащихся. На основе этого спланировать работу по 

индивидуальному сопровождению обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности. Кроме того, необходимо пересмотреть систему  работы над 

исследовательскими темами. Было решено определить периоды подготовки и защиты 

работы, начиная с сентября месяца. Утверждение тем  и формы защиты должно пройти 

через утверждение приказом. Обязательным становится проведение предзащиты с целью 

уточнения цели исследования, конечного продукта исследования. 

  В этом году поданы документы на предоставление социальной выплаты в виде 

стипендии для обучающихся областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций, проявивших выдающиеся  способности в учёбе, а также 

лауреатов и призёров международных, всероссийских, региональных и областных 

предметных олимпиад и конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства 

4 десятиклассникам : Багдасарян Амаяк, Караулов Илья, Архипов Макар, Катаев Максим.  

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

В межкурсовой период необходимо организовывать работу по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. Для этого организуется 

проведение серии семинаров, практикумов, других форм методической работы. В этом 

году все методические мероприятия были направлены на освоение педагогами новой 

терминологии в соответствии с новыми образовательными стандартами, новых подходов 

к определению результативности образовательного процесса, с новой конструкцией 

образовательного процесса.  

С целью упорядочения деятельности была составлена циклограмма, в соответствии 

с которой были выделены условные недели в каждом месяце: 1 неделя для мероприятий 



по воспитательной деятельности, 2 неделя для проведения заседаний ШМО, 3 неделя для 

проведения методических семинаров, 4 неделя для проведения совещаний при директоре, 

педагогических севетов. Всего было проведено 4 методических семинара-практикума по 

темам: «Универсальные учебные действия», «Фундаментальные понятия», 

«Метапредметы», «Воспитательный потенциал урока». Были проведены педагогические 

чтения «Педагогические ценности: какие они?»  

Впервые был проведён Методический праздник, который позволил подвести итоги 

методической работы за год. В течение года была организована работа по обобщению 

опыта педагогов через конкурсное движение: «Мой урок», «Мой портфолио», «Учитель 

года», Методическая олимпиада. Впервые в этом году было принято решение о том, 

чтобы не выделять специального времени для проведения конкурсов и не отбирать 

специально для участия педагогов. Создавались условия для участия всех педагогов во 

всех конкурсах. Была разработа специальная система критериев, баллов, которые 

«зарабатывали» учителя в течение года,  «Учитель года»  определялся по наибольшей 

сумме баллов, набранных в течение года.  

Итоги школьного конкурса «Мой портфолио»: 

1 место Колодий Екатерина Густавовна 

2 место Слободина Ольга Викторовна 

3 место Миклина  Наталья Анатольевна, Чувашева Светлана Васильевна 

Итоги школьного конкурса «Мой урок» 

Номинация « Урок молодого специалиста»: 1 место Градобоев А.В., 2 место 

Лобанова А.С., 3 место Салабаева Е.В., Крылова А.С. 

Номинация «Урок учителя начальных классов»: 

1 место Гоголева И.И., Колодий Е.Г., 2 место Булатова Г.Г.,  3 место Яфаркина 

О.В.. Кощеева Л.А. 

Номинация «Урок учителя – предметника»: 

1 место Чувашева С.В., 2 место Ворончихина Т.Н., Миклина Н.А. 

Итоги «Методической олимпиады»: 

1 место Булатова Г.Г., 2 место Квасова Т.Ю, 3 место Миклина Н.А., Лобанова А.С. 

Победителем в школьном конкурсе  «Учитель года» стала Миклина Н.А., так как 

она набрала больше всех баллов по итогам года. 

Принимали в этом  году участие и педагоги в конкурсах профессионального мастерства на 

уровне района и области. В районном конкурсе «Учитель года» принимала участие 

Миклина Н.А., получила диплом 2 степени. Региональный фестиваль педагогического 

мастерства «Культура. Интеллект. Творчество.» Диплом за 1 место, Номинация 

«Профессию славлю, которая есть». Колодий Е.Г. участвовала в районном конкурсе «Мой 

портфолио»,                   , Ворончихина Т.Н. приняла участие в районном конкурсе 

«Видеоурок»,                    . 

Принимали участие педагоги и в дистанционных конкурсах: «Профессиональный успех 

XXI» Колодий Е.Г., Ворончихина Т.Н., Пупкова В.П., Рохина Г.В. 

 

Кроме  того, в  этом году  педагоги принимали участие в  семинарах по 

интересующим их проблемам как очно,  так и дистанционно.  

№ ФИО Тема Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

 Никулина 

Н.А. 

Обобщение опыта по теме 

« Приёмы технологии 

критического мышления, 

как средство развития 

познавательных учебных 

действий» 

ИРО 

Кировской 

облати 

Выступлениес 

докладом 

16.04 2014 

 Бызова Т.Л. От пегагогического кредо СПб Выступление с Апрель 



к профессиональной 

концепции педагога 

академия 

посдиплом

ногопедобр

азования 

докладом 

«Творчество в 

профессии 

учителя» 

2014 

 Скурихина 

С.В. 

1 региональный фестиваль 

педагогического 

 матерства 

ИРО 

Кировской 

облати 

Участник 

круглого стола 

25 марта2014 

 
Бызова Т.Л 

Калабина 

А.В. 

Системно-деятельностный 

подход в 

формировании содержани

я естественнонаучного и 

географического 

образования 

 

Химически

й ф –т  

ВГГУ г. 

Киров 

41-я научно-

практическая 

конференция  

16-18 января 

2014 г. 

 

№ ФИО Тема Место проведения Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Слободина 

О.В. 

Особенности 

обучения 

английскому 

языку в условиях 

ФГОС (на 

примерах 

федеральных 

учебников “Enjoy 

English”, “Millie”, 

“New Millennium 

English”, “Happy 

English.ru” и 

электронным 

приложениям к 

ним). 

Институт развития 

образования 

Кировской области 

совместно с 

издательством 

«Титул». 

Семинар для 

учителей 

английского 

языка 

7-8 ноября 

2013г. 

2 Квасова 

Т.Ю. 

Взгляд Марсем на 

школьную жизнь. 

МКОУ СОШ 

«Образовательный 

центр» 

Педагогические 

чтения. 

15 апреля 

2014г. 

3 Слободина 

О.В. 

Формирование 

фундаментальных 

понятий 

МКОУ СОШ 

«Образовательный 

центр» г. Зуевка 

семинар 17.12.13 

4 Слободина 

О.В. 

Метапредмет 

«Задача» 

МКОУ СОШ 

«Образовательный 

центр» г. Зуевка 

семинар  

 

21.01.14 

5 Слободина 

О.В. 

Моделирование 

урока по ФГОС 

НОО. 

МКОУ СОШ 

«Образовательный 

центр» г. Зуевка 

семинар 19.02.14 

 

№ ФИО Тема Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Булатова 

Г.Г. 

Структура и 

требования к ООП 

НОО 

Организация 

внеурочной 

школа семинар  



деятельности в 

начальной школе 

2 Булатова 

Г.Г. 

«Организация 

функционирования в 

общеобразовательной 

организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования» 

выступление по теме 

«Оценка 

метапредметных 

результатов освоения 

учащимися ООП: 

дифференцированный 

подход» 

округ Окружной 

семинар 

 

3 Булатова 

Г.Г. 

«Организация 

обучения детей с ОВЗ» 

область   

4 Князева 

М.Н. 

Создание единой 

системы школьного 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Г.Кирово-

Чепецк 

Открытый 

педсовет 

28.03.2014 

5 Рохина Г.В. Создание единой 

системы школьного 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Г.Кирово-

Чепецк 

Открытый 

педсовет 

28.03.2014 

6 Рохина Г.В. Когнитивные 

образовательные 

технологии 

школа вебинар 27.03.2014 

7 Рохина Г.В. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

школа ШМО 24.04.14 

8 Опарина 

В.И. 

Харина Т.Л. 

«Социология 

школьной отметки как 

оценка успешной 

реализации ФГОС» 

КОГОБУСОШ 

с УИОП Зуевка 

Научно-

практическая 

конференция 

25.04.14 



9. Булатова Г.Г «Разработка 

оценочных средств для 

оценивания 

предметных и 

метапредметных 

результатов ООП 

НОО»  

ИРО семинар январь 2014 

10 Кощеева 

Л.А. 

«Универсальные 

учебные действия» 

«Метапредметы. 

Проблема» 

«Структура программы 

внеурочной 

деятельности» 

школа семинар 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Март  

11 Булатова 

Г.Г. 

Груздева 

О.П. 

«Педагогические 

чтения» 

школа семинар апрель 

 

 

 

№ ФИО Тема Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

1. Шавкунова Г.А. «Развитие 

познавательной 

активности 

школьников на 

уроках 

обществознания 

посредством 

технологии 

критического 

мышления» 

 

«Фальсификация 

второй мировой 

войны». 

РМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

Мастер-

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

опыта 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

В следующем году необходимо более пристальное внимание уделить вопросу 

обобщения педагогического опыта, его распространения через использование различных 

ресурсов. Шире привлекать возможности дистанционного участия в конкурсах, 

публикации своих материалов. 

В этом году поданы документы  на награждение Почётной грамотой  министерства 

образования и науки Шавкуновой Г.А., Почётной грамотой департамента образования 

Целоусовой В.Ю., Благодарственным письмом департамента образования Кировской 



области Пономарёвой Э.Л., Почётной грамотой администрации Зуевского района 

Пупковой В.П., Почётной грамотой Зуевского РУО Квасовой Т.Ю. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

С целью координации деятельности всей методической работы был организован 

методический Совет. В него вошли все руководители ШМО, заместитель директора по 

НМР. Работа методического Совета была организована в соотвествии с планом. С ноября 

месяца было проведено 5 заседаний методического Совета. На настоящий момент модель 

деятельности данного органа органично вписывается в образовательный и методический 

процесс, полностью выполняя свои обязательства. На следующий год деятельность этого 

органа будет иметь приоритетным направлением своей деятельности: сопровождение к 

переходу на ФГОС 2 на ступени ООО и организация преемственности от ФГОС 2 НОО к 

ООО. 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В школе функционируют  6 методических объединений: учителей начальных 

классов, учителей математики и информатики, учителей филологов и историков, учителей 

естественно-научных дисциплин, учителей английского языка, учителей физической 

культуры и ОБЖ. Их основная задача состоит в том, чтобы решать узко-профильные 

вопросы, тесного сотрудничества, взаимопомощи. 

Перед  учителями английского языка в 2013-2014 учебном году стояли следующие 

задачи:  

1. Осваивать основные принципы системно - деятельностного подхода на уроках 

английского языка и во внеурочной деятельности. 

2. Использовать информационно-коммуникативные технологии в обучении 

английскому языку как средство формирования языковых компетенций, 

 так как системно-деятельностный подход является концептуальной основой ФГОС 

общего образования и переход на него предстоит уже  через год. У педагогов  

возникали проблемы с систематическим применением приемов системно - 

деятельностного подхода, поэтому мы видели необходимость в теоретической и 

практической подготовке по данному вопросу. 

С целью научить школьников владеть иностранным языком в соответствии с их 

возрастными особенностями педагогами  в течение года проводилась серьезная 

методическая работа. Прежде всего, на заседаниях ШМО рассмотрели теоретические 

основы системно-деятельностного подхода: основные элементы урока, его результат, 

структуру деятельности учащихся, дидактические принципы построения урока; 

современные технологии, позволяющие применять СДП, а также сравнили традиционный 

урок и урок в режиме деятельностного подхода. Кроме того, рассмотрели организующую 

роль учителя в проведении такого урока и позицию «ученик-учитель» с точки зрения 

деятельностного подхода. Теоретическая подготовка по данному вопросу продолжалась 

на заседаниях РМО и совершенствовалась в методической работе школы по темам: 

«Аспекты современного урока: УУД как требования ФГОС НОО»; «Аспекты 

современного урока: фундаментальные понятия как требования ФГОС НОО»; «Аспекты 

современного урока: метапредметные связи как требования ФГОС НОО»; 

«Воспитательный аспект современного урока». 

  Благодаря  серьезному отношению педагогов к важности теоретических знаний и 

анализа своей педагогической работы были достигнуты следующие результаты: 

Каждый учитель ШМО практиковался в моделировании и проведении открытых уроков в 

соответствии с требованиями с ФГОС НОО и ФГОС ОО:  

Масленникова Е. Б. – 2 урока (31. 01. 14, 9а класс - в рамках РМО по теме «Средства 

массовой информации. Музей шпионов» в нетрадиционной форме «ролевая игра» - «Я-



корреспондент» с использованием электронного мобильного класса  и 4.04.14, 7а класс – в 

рамках панорамы открытых уроков в школе по теме «Что ты знаешь о столице твоей 

страны?» в форме виртуальной экскурсии с использованием ИКТ); 

Квасова Т. Ю – 2 урока (31.01.14, 10 класс - в рамках РМО и 4.04.14, 10б класс – в рамках 

панорамы открытых уроков в школе по теме «Конвенция о правах ребенка», где 

формировались фундаментальные понятия «роль и позиция»); 

Крылова А.С. – 1 урок (4.04.14, 5а класс – в рамках панорамы открытых уроков в школе 

по теме «Вопросы в прошедшем времени»); 

Слободина О. В. – 1 урок и 1 занятие внеурочной деятельности (26.02.14, 3б класс по теме 

«Чей предмет?», где формировался метапредмет «схема» и 3.03.14, 3в класс по теме 

«Волшебный конверт», где формировались базовые ценности «семья» и «творчество» в 

рамках панорамы открытых уроков в школе). 

По сравнению с предыдущим годом улучшились результаты олимпиадного и 

конкурсного движения учащихся на муниципальном уровне: 

Всероссийская олимпиада по английскому языку – 2 победителя и 3 призера среди 

учащихся 7-9 классов; 

Игровой конкурс «Британский бульдог» - 3 победителя и 4 призера среди 3-9 классов.  

Учащиеся начального и старшего звена продолжают проявлять интерес к изучению 

англ. языка и принимают активное участие в организации и проведении различных 

мероприятий.  

На настоящий момент в деятельности ШМО можно отметить следующие 

положительные моменты: 

педагоги стремятся и продолжают повышать свое мастерство ради достижения главной 

цели своей деятельности – создать такие условия для обучения детей, которые дадут 

возможность учащимся Образовательного центра свободно владеть английским языком и 

стремиться изучать его в дальнейшей жизни; 

на уроках ин. языка и внеурочной деятельности педагоги, используя различные методы, 

формы и приемы и применяя современные технические средства, развивают творческие, 

коммуникативные и языковые способности своих учеников, тем самым формируя в 

каждом из них конкурентоспособную Личность; 

 педагоги стали активными участниками в размещении новостей и фотоматериалов на 

сайте школы и в других интернет-сообществах; 

Хуже стали результаты участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

Причиной этому является недостаток времени для оформления документов и обобщения и 

систематизации своей методической работы, а также формальный уровень проведения 

районных конкурсов для педагогов. 

Остаётся проблемой моделирование уроков по формированию фундаментальных и 

метапредметных понятий. Причиной этому является недостаточная практика по данному 

вопросу. Кроме того остаётся проблемой организация исследовательских работ по 

иностранному языку. Это объясняется столкновением базового уровня преподавания ин. 

языка в общеобразовательной школе и повышенного уровня сложности для написания 

исследования (необходимо углубленное изучение англ. языка и деление классов на 

подгруппы).  

Еще одной проблемой является публикация методических разработок в 

педагогических печатных и интернет-изданиях. Учителя английского языка не 

участвовали в вебинарах. 

Взаимопосещение уроков также является проблемой. Причина - отсутствие «окон». 

Поэтому в следующем году направим деятельность ШМО учителей иностранных языков 

на решение следующих проблем: 

 моделирование уроков по формированию фундаментальных и 

метапредметных понятий в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ОО; 



 публикация методических разработок; 

 участие в вебинарах; 

 подтверждение 1 кв. категории Масленниковой Е.Б. и Квасовой Т.Ю. или 

получение ими высшей категории; 

 по возможности участие в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства; 

 по возможности проведение проектно-исследовательской работы с 

учащимися; 

 взаимопосещение уроков с целью обмена опытом и методической 

взаимопомощи. 

 

Перед учителями предметов естественного цикла  в 2013-2014 учебном 

году стояли  задачи : 

                          1.Продолжать совершенствовать педагогическое мастерство учителей 

через  

                       курсовую  подготовку, самообразование, работу в МО и творческих                        

группах,     с использованием   инновационных технологий.      

                  2.Способствовать повышению  качества знаний  учащихся  через освоение и   

                      использование  ЦОР  в ходе урочной и внеклассной деятельности, 

профильной и  предпрофильной подготовкии в ходе индивидуально  - групповых занятий 

                  3. Продолжать развитие  у  учащихся  творческого потенциала, 

способствующего  формированию   навыков самообразования  через участие в 

исследовательской и  проектной деятельности, при проведении предметных недель, 

олимпиад, конкурсов. 

                  4. Продолжить работу по формированию навыков здорового образа жизни и 

духовно –    нравственных ценностей учащихся 

 На настоящий момент в деятельности ШМО можно отметить следующие 

положительные  моменты:  развитие у учащихся  исследовательских способностей   при 

работе над проектами  по естественно научной тематике 

Остаётся проблемой: 

 -  низкий результат  победителей олимпиад учащихся муниципального уровня  

( хотя и было приглашение на      областную олимпиаду по экологии) 

  -   участие педагогов в творческих профессиональных конкурсах 

Поэтому в следующем году направим деятельность ШМО на решение следующих 

проблем  и продолжить решать следующие задачи: 

Продолжать развитие  у  учащихся  творческого потенциала, способствующего  

формированию   навыков самообразования  через участие в исследовательской и  

проектной деятельности, при проведении предметных недель, олимпиад, конкурсов.    

Продолжать совершенствовать педагогическое мастерство учителей через  курсовую  

подготовку, самообразование, работу в МО и  участие в     

 творческих  и профессиональных конкурсах. 

                               

Перед учителями математики и информатики в 2013-2014 учебном году 

стояли следующие задачи: 

1. Познакомиться с условиями реализации индивидуально-личностного 

подхода. 

2. На основе требований ФГОС-2 разработать модели уроков с 

использованием активных форм обучения и компьютерных технологий. 

3. Совершенствовать методику преподавания математики и информатики 

на основе образовательных технологий, требующих от учащихся 

инициативы, поиска, свободы выбора, творчества, общения. 



4. Развивать познавательный интерес к предмету через организацию 

внеклассной и внеурочной деятельности. 

5. Коррекция и реализация программ. 

 Так как возникали проблемы с введением новых понятий при переходе на 

ФГОС - 2, то заседания ШМО были запланированы в соответствии с возникшими 

вопросами.   Было проведено 4 заседания. 1 – организационное, на котором был 

составлен план работы на год, утверждены рабочие программы, проведен анализ 

итоговой аттестации по математике в 9 и 11 классах. На 2 заседании был подробно 

рассмотрен вопрос формирования УУД, а также приемы активизации учебной 

деятельности, обеспечивающие развитие УУД. 3 заседание ШМО было посвящено 

изучению и введению фундаментальных понятий на уроках математики и 

информатики. Тема 4 заседания – «Метапредметность на уроках и во внеурочное 

время».  

Таким образом, благодаря спланированной и последовательной работе 

учителей  ШМО, благодаря серьезной подготовке педагогов к каждому заседанию, все 

возникшие вопросы были детально разобраны и рассмотрены. Тема методической 

работы школы «Системно-деятельностный подход как средство развития 

профессиональной готовности педагогов к переходу к Стандартам 2 поколения» 

теоретически изучена и педагоги применяли на практике полученные знания.  

На основе требований ФГОС-2 педагоги разработали модели уроков с 

использованием компьютерных технологий и активных форм обучения, требующих 

от учащихся инициативы, поиска, свободы выбора, творчества. 

Кроме теоретических знаний педагоги обменивались опытом. Практические 

занятия были посвящены методике подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой 

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. Также были рассмотрены вопросы организации 

работы с одаренными школьниками и неуспевающими.  

 По сравнению с предыдущим годом улучшились результаты всероссийской 

олимпиады школьников. В прошлом году на муниципальном уровне в школе было 4 

призера по математике, в этом учебном году – 7 призеров и 1 победитель.  

Хуже стали результаты пробных ЕГЭ по математике. 

Причиной этому является усложнение с каждым годом вариантов экзамена. А 

также, одной из причин является недостаточный отбор учащихся в 10 класс, тем 

более на профильный уровень. 

 На настоящий момент в деятельности ШМО можно отметить следующие 

положительные моменты: 

- педагоги активно повышают свой методический уровень, занимаются 

самообразованием, активно участвуют в конкурсах; 

- 2 год подряд педагоги на должном уровне проводят на базе школы районный 

математический турнир; 

- с целью развития познавательного интереса учащихся к предмету проводится 

традиционная неделя математики и информатики; 

- в целях расширения и углубления знаний, предпрофильной подготовки и 

профильной поддержки педагоги регулярно проводят элективные курсы и 

факультативы, консультации при подготовке к ГИА и ЕГЭ; 

-  педагоги работают  с мотивированными и одаренными детьми, проводя 

подготовку к олимпиадам, конкурсам, интеллектуальному марафону. 

Остаётся проблемой проектно-исследовательская деятельность учащихся, 

успешное выступление на конкурсах областного и общероссийского уровня.                                                                                                                                                                                      

 Поэтому в следующем году направим деятельность ШМО учителей 

математики и информатики на решение следующих проблем: 

1. Участие школьников в проектно-исследовательской деятельности по 

математике и информатике. 



2. Повышение результатов итоговой аттестации. 

3. Активная работа с педагогами и участие в различных профессиональных 

конкурсах и олимпиадах. 

Перед учителями начальных классов в 2013-2014 учебном году стояли задачи: 

  Организация научно-методической подготовки педагогов в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО через изучение и применение 

педагогических технологий, способствующих формированию у учащихся 

УУД, достижению планируемых результатов освоения ООП (личностных, 

метапредметных, предметных); 

 Создание условий для решения проблемных вопросов методического 

характера на заседаниях ШМО, с помощью консультаций по запросам 

педагогов, через взаимопосещения уроков; 

 Создание условий для презентации собственных методических приёмов, 

методической системы учителя сообществу педагогов начальных классов ОУ 

и района через открытые уроки, мастер-классы, выступления на методических 

заседаниях различного уровня; 

 Мотивация педагогов на участие в очных и заочных профессиональных 

конкурсах различного уровня; 

 Организация работы с одарёнными учащимися. 

 Возникали проблемы с решением проблемных вопросов по запросам 

учителей, взаимопосещением уроков у коллег, с организаций конкурса «Мои 

исследования», по организации работы  с одарёнными учащимися. Необходимо 

решать проблемные вопросы на заседаниях ШМО, а на это не было времени. 

Трудности с взаимопосещением возникали из-за расписания и занятости учителей 

в других классах.  Подготовку к конкурсу «Мои исследования» необходимо 

начинать в начале учебного года и работать поэтапно согласно разработанному 

положению, к концу первого полугодия желательно послушать готовую работу, 

дать рекомендации по содержанию, оформлению , подготовке презентации. Работу 

с одарёнными учащимися тоже необходимо планировать в рамках внеурочной 

деятельности через дифференцированный подход, распределяя детей на занятия по 

способностям и запросам учащихся и родителей, мотивировать учащихся на 

участие в конкурсах и готовить их к ним.   В течение года благодаря сплочённой 

работе педагогов удалось подготовить команду победителей и призёров конкурса 

«Литературный калейдоскоп».  

По сравнению с предыдущим годом все коллеги  дали открытые уроки, 

более активно стали участвовать в конкурсах и выкладывать методические 

разработки на интернет-сайтах. 

 Улучшились результаты конкурса  «Русский медвежонок»., есть победитель 

и призёр на районном  уровне. Хуже стали результаты «Интеллектуального 

марафона», победитель на школьном уровне  только в 1 параллели, во вторых 

классах. 

Причиной этому является. 

 На настоящий момент в деятельности ШМО можно отметить следующие 

положительные моменты. Учителя начальных классов представили опыт работы по 

реализации ФГОС НОО для основной ступени ОО. Коллеги более активно стали 

посещать семинары в других ОО и заинтересованно относится к опыту работы по 

решению проблем, связанных с введением  ФГОС НОО. 

 Поэтому в следующем году направим деятельность ШМО  на решение 

следующих проблем: 

1Спланировать методическую работу по изучению и разработке внутренней 

системы оценки качества образования  



2 Оказывать методическую помощь по планированию и проведению занятий 

внеурочной деятельности в соответствии с разработанной моделью. 

3.В 3 четверти провести панораму занятий для родителей  учащихся и коллег. 

 

Перед учителями__русского языка, литературы и истории в 2013-2014 

учебном году стояли следующие задачи: 1.Совершенствовать методику 

преподавания русского языка и литературы, историина основе современных 

технологий и индивидуально-личностного подхода. 2.Создать условия для 

оптимального развития, адаптации и социализации детей с разными 

образовательными потребностями. 3. Организовать и координировать 

методическую работу с целью повышения профессионального мастерства 

педагогов при подготовке к переходу на ФГОС-2. 4. Повышение профессиональной 

готовности учителей к переходу на Новый Стандарт образования. 

Так как после первичного знакомства с Новым стандартом возникли 

трудности в понимании и осмыслении некоторых понятий (УУД, 

метапредметность, фундаментальные понятия)и проблемы с использованием и 

применением их на уроках, то на 2013- 2014 у. год были 

запланированиметодсеминары по данным темам.    Благодаряграмотно 

организованным семинарам, использования разных форм  были  достигнуты 

положительные результаты. 

  

 На настоящий момент в деятельности ШМО можно отметить следующие 

положительные моменты:  участие учителей в работе РМО, организация и 

проведение филологической школы «Филя», организация и проведение 

предметных недель, призовые места в конкурсах и олимпиадах. 

Остаются, конечно,  проблемы. 

 Поэтому в следующем году направим деятельность ШМО  на решение 

следующих проблем: 

1. Спланировать проведение уроков   на основе  технологий,  в том числе и 

информационных,  активных форм обучения,  что требует ФГОС-2  .. 

2. Совершенствовать  работу  с «одаренными»  и мотивированными детьми, привлекать 

учащихся к созданию проектов по  русскому языку и литературе, особенно учащихся 

профильных групп 10-11 классов. 

3.  Продолжить работу по созданию   педагогического  портфолио всем учителям русского 

языка и литературы. 

4.  Активизировать работу   по повышению педагогического мастерства и принять 

активное участие в различных профессиональных конкурсах и олимпиадах.  

 

С  целью повышения эффективности методической работы, упорядочения 

воздействий в различных направлениях, необходимо определить единый центр. Этим 

центром было решено выбрать единую тему школы. В соответствии с этим подходом эта 

тема условно разделяется на 6 направлений, которые лягут в основу работы каждого 

методического объединения. В свою очередь, чтобы получить результат работы, 

необходимо будет подразделить эти направления уже в рамках одного методического 

объединения по учителям-предметникам. Эти направления станут темами 

самообразовательной работы педагогов. 

Регулятивные УУД ШМО естественных наук 

Коммуникативные УУД ШМО учителей английского языка 

Познавательные УУД ШМО учителей математики 

Личностные УУД ШМО филологов и историков 

Мониторинг результативности ШМО учителей начальных классов 

Организация внеурочной деятельности ШМО учителей физкультуры, технологии, 



ИЗО 

Кроме того, учитывая переходный период к освоению новых образовательных 

стандартов на ступени общего образования, необходимо будет организовать работу 

творческих групп. Определено для работы 3 творческие группы: «Внеурочка», «УУД», 

«Мониторинг 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Организация предпрофильной подготовки в школе организуется через урочную и 

внеурочную деятельность.  В этом году для девятиклассников  был организован клуб «Я 

выбираю». Деятельность его осуществлялась на основе положения и  плана работы. По 

тематике проведены все занятия. Не проведено в полной мере одно из занятий. В рамках 

плана планировалось провести занятие, на котором дети в присутствии потенциальных 

работодателей презентовали результаты прохождения социальных проб. Это необходимо 

было для того, чтобы дети более серьёзно подошли  к вопросу выбора профессии,  чтобы 

была возможность выслушать мнения о способностях, склонностей к определённой 

профессии от сотрудников той или иной организации.  К такому занятию оказались не 

готовы не потенциальные работодатели, ни сами ребята. Затянулись социальные пробы с 

железнодорожными профессиями по причине чрезвычайных ситуаций на ж/д, 

согласованием доступа на ж/д вокзал. При выборе проб дети отнеслись не очень 

отвественно, поэтому большинство сразу же передумывали дальше связывать свою судьбу 

с этой профессией. Были затруднения с организацией социальных проб по таким 

профессиям как помощник машиниста, проводница, ландшафтный дизайнер, переводчик. 

За время пребывания на предприятии дети не успели полностью уяснить особенности 

работы. Поэтому целевое назначение данного мероприятия восполнило анкетирование, 

которое дало представление о полезности прохождении социальных проб, проблемных 

вопросах, которые есть у учащихся, о планах на следующий год. Всё это даёт 

информацию о том, что детям понравилось проходить социальные пробы, им нужны такие 

занятия, так как дети испытывают дефицит информации о рынке труда, учебных 

заведениях, особенностях поступления. Они высказали мнение о том, что нужно чаще 

проводить социальные пробы и более глубже узнавать профессию «изнутри». 

 

№ Мероприятие Сроки Количество  

1 Занятие в клубе «Я выбираю»   

Тема №1 «Я и моя профессия. Организация 

выбора» 3 занятия 

декабрь 65  

Тема № 2 «Профессия, специальность, должность» 

1 занятие 

январь 51 

Тема № 3 «Тайм-менеджмент для жизни и 

профессии» 1 занятие 

январь 12 

Тема № 4 «Ответственность за принятые решения» 

1 занятие 

март 20 

2 Собеседование с учащимися: планирование 

профессионального пути, составление 

профессиограммы 

ноябрь 62 



3 Социальные пробы 

17 подгрупп учащихся, 18 предприятий и 

организации организовали экскурсии и проведение 

социальных проб: 

Врач 8 человек 

Инженер-2 человека 

Педагог, психолог- 4человека 

Программист- 5 человек 

Экономист, бухгалтер-7 человек 

Ветеринар-1 человек 

Музыка, культура- 2 человека 

Механик, водитель-16 человек 

Юрист-1 человек 

Военные, полиция, МЧС-11 человек 

Журналист-1 человек 

Парикмахер, дизайнер-3 человека 

Повар -5 человек 

Учёный –лаборант- 1 

Февраль-

апрель 

61 

4 Подготовка публикации о прохождении 

социальных проб в газету «Нива» ученицей 9а 

класса  Вертячих Анастасией 

  

5 Встреча с сотрудником военкомата Злобиным В.Л. февраль 9,10 классы-

28 человек 

6 Проведение родительских собраний  декабрь 9а-10 

9б-8 

9в-24 

февраль Все родители 

вместе с 

детьми 9 

классов 

7 Проведение итогового диагностирования. апрель 9а-21 

9б- 

9в-22 

ученика 

8 Проведение еженедельно информационно-

ориентационного курса в 8-9 классах 

В течение 

года 

136 учеников 

8-9 классов 

9 Индивидуальные консультации родителей и детей 

по поводу выбора будущей профессии, учебного 

заведения, дальнейшего обучения в школе 

В течение 

года 

9-10 классы 

 

 

Поэтому в следующем году необходимо спланировать работу таким образом, 

чтобы  организовать проведение социальных проб с 8-10 классы. Чётко спланировать 

функционал классных руководителей, заместителей  директора и педагогов по данному 

направлению. Продумать временные промежутки для проведения просто экскурсий  для 

детей на предприятия и время «погружения» в профессию.  Удачнее для такого 

погружения использовать каникулярное время.  Необходимо продумать «вход» и «выход» 

из социальных проб. Это должны быть коллективные творческие дела, которые позволять 

обучающимся осмыслить важность раннего самоопределения в профессии. 

 

 

 



Анализ   работы   библиотеки  .  

В течение 2013-2014 учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов 

общешкольного плана. Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации,поиску,отбору и умению оценивать информацию; 

-формирование эстетической,экологической культуры и интереса к здоровому образу 

жизни; 

создание условий для воспитания разносторонней,интеллектуально и духовно развитой 

личности на основе использования литературных традиций и достижений современных 

информационных технологий. 

В связи с этим были определены задачи ШБ: 

1.Сформировать навыки независимости библиотечного пользователя; 

2.Для социализации личности учащихся развивать творческий потенциал гражданского 

самосознания обучающихся.  

3.Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии: 

      -развитие и продвижение детского и подрасткового чтения через 

стратегиальный подход; 

    -содействие развитию навыков проектной деятельности(участие в конкурсе 

«Мои исследования») 

Для  решения поставленных задач работа библиотеки строилась на основе 

индивидуального дифференцированного подхода с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. В библиотеке функционируют два абонемента: младший (1 – 4 класс) и 

старший (5 – 11 классы).  

В 1-4 классах обучалось – 290 человек – 228 учащихся являются пользователями 

школьной библиотеки (78%). 

В 5-9 классах –324 человека – 293 учащихся являются пользователями школьной 

библиотеки  (91%) 

В 10-11 классах – 76 человек – 76 учащихся являются пользователями школьной 

библиотеки (100%). 

Для формирования информационной культуры школьников в рамках реализации 

программы «Основы библиотечно-библиографической грамотности» были организованы 

библиотечные уроки: 

5-9 классы – «Работа со словарями», «Человек и информация», «Как пользоваться 

систематическим каталогом», «Алфавитный каталог», «Структура книги». 

10-11 классы – «Лингвистические словари», «Как работать с текстом». 

Решение задачи социализации личности проходило через использование УМК Соколова 

«Я гражданин»: 

В течение учебного года было выдано 535 экземпляров. 

Организована книжно-иллюстративная выставка «Я гражданин». 

Проведены информационные часы. 

Главное направление деятельности ШБ  это развитие и продвижение чтения в детской и 

подрастковой среде через приемы стратегиального подхода. Для привлечения ребят к 

чтению совместно с педагогическим коллективом были использованы разные формы 

работы по пропаганде книги. Одно из важных мест в этой работе – это массовые 

мероприятия: викторины, праздники, конкурсы, обсуждения.  

Цикл мероприятий посвященных 70-летию снятия блокады Ленинграда: 

- литературный вечер «Здесь оставлено сердце мое» (по творчеству О.Берггольц); 

- урок мужества  «Блокадный хлеб»; 

-урок мужества «Подвиг  Ленинграда»; 



3.2. Экологические викторины и уроки: 

            - «Земля твоя и моя»; 

            - «Загадки богини Флоры»; 

          -«Эти забавные животные» 

3.3 Урок краеведения «Наши знаменитые земляки» 

3.4 Организация книжно-иллюстративных выставок: 

             - «Наше героическое прошлое» 

             -«Живая классика» 

            - «Через тернии к звездам»(выставка-викторина) 

            -«О великий,могучи,правдивый…(к дню родного языка) 

             -«Мой край родной» 

           -«Прочти сам и предложи другу» 

           -«Наша пресса на все интересы» 

           -«Навеки в памяти народной войны священные страницы» 

                          -«У писателя юбилей» 

         -«За страницами школьного учебника» 

                     ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДОВ И КАТАЛОГОВ 

Для максимального использования фондов библиотеки созданы СБА:алфавитный и 

систематический каталоги,картотека журнальных статей.Кроме того созданы электронные 

базы данных: «Учебный фонд», «Данные обеспеченности учебниками, «Учет электронных 

носителей». 

Основной фонд библиотеки составляет 32144 экз.Обновление фонда составило 

0,07%.См.таблицу №1. 

Учебный фонд – 16966 экз.За 2013-14 год закуплено 482 экз.Обновление учебного фонда 

2,8%.Обеспеченность учебниками на 01.09.2014г. составляет 99%. 

Для эффективного использования учебного фонда и его сохранности библиотекой 

проделана следующая работа:выдача учебников ведется по ведомости,родителями 

заполняется карточка-поручительство,проводятся рейды по проверке учебников,ведется 

работа с задолжниками. 

Медиаиздания   - 105 экз. +32 экз.(поступило за 2013-14 год) 

Периодические издания  -  20 наименований 

402 выхода в Интернет       

Средняя читаемость составляет ≈ 19 экз. ( чтение программных произведений по 

литературе, подготовка к рефератам, докладам по истории, биологии, ОПД , подготовка к 

олимпиадам, конкурсам,подготовка к ЕГЭ). 

Средняя посещаемость  по библиотеке составила  ≈ 17 

Книгообеспеченность библиотеки. 

На 1 учащегося  ≈ 49 экз. литературы, ≈ 18 экз. учебников 

Общее количество посещений старшего абонемента – 5412, в том числе по схеме 

занятости читального зала: 

  проведение бинарных уроков  педагогами, использующими мультмедиаиздания –989;   

1.  уроки информационной культуры – 635;    

индивидуальная работа учащихся на ПК – 402; 

 посещение читального зала –1792 

литературные вечера, конкурсы и т.п. – 658 

посещение абонемента – 2590 

 Уроки учителей предметников – 25 

Уроки основ библиотечно-библиографической грамотности11 

Литературные вечера 29 

информационные часы 11 

   В библиотеке функционирует 1 читальный зал, два абонемента: младший и старший и 

книгохранилище младшего абонемента. 



    Ресурсное обеспечение. 

Использование периферии ПК 

Индивидуальная  работа на ПК  -216  

Выход в  Интернет – 402 

Использование справочно-библиографического фонда. 

Выполнение справок: 

 на традиционных носителях –94    

с выходом в  Интернет – 216 

     итого:  310  

Фонд художественной, познавательной литературы ветшает, морально устаревает, 

нуждается в постепенной замене. Нужно заменить книги с произведениями  Лермонтова, 

Некрасова, Лескова, Ахматовой, Солженицына, Шукшина, Блока, Паустовского и др. 

авторов,нет в наличии некоторых программных произведений. 

Процент обновления учебного фонда должен соотвествовать локальному акту.(см. 

«Положение о порядке формирования и использования учебного фонда») 

Для того, чтобы учащиеся, педагоги, родители принимали активное участие в 

мероприятиях библиотеки необходимо регулярно пополнять художественный фонд 

литературы. Закупать литературные новинки. Организовывать совместные мероприятия с 

целью популяризации чтения. 

91% учащихся 5-9 классов регулярно посещает школьную библиотеку, читают не только 

программные произведения ,но и литературу для развлечения, отдыха. В школьную 

библиотеку ходят не только за книгами. Дети читают журналы, работают на компьютере, 

общаются друг с другом и библиотекарем, узнают книжные новинки используя ИКТ.  

99% старшеклассников посещают библиотеку в целях  самообразования и подготовки к 

занятиям. 

В течение года библиотека оказывала помощь учителям,классным 

руководителям:производился подбор литературы,стихов,оформлялись книжные выставки. 

Библиотека пропагандировала чтение,применяя различные формы,старалась добиться 

систематического чтения,прививала интерес к периодической печати.  

Исходя из вышесказанного просматриваются проблемы. Интерес к чтению как к деловому 

(в помощь учёбе) и для общего развития у учащихся есть, но школьная библиотека в силу 

недостаточного финансирования не может поддерживать интерес системно и на 

достаточно высоком уровне, как на младшем, так и на старшем абонементе. 

Задачами на следующий учебный период является: 

 

1. проводить работу по сохранности фонда (ведение карточки-поручительства, рейды 

по проверке сохранности учебного фонда) 

2. Обновлять фонд художественной, программной литературы  (как для учащихся 1-4    

классов, так и для 5-11 классов) для поддержки интереса к чтению. 

3. Содействовать активизации учебной деятельности. 

4. Развивать взаимодействие библиотеки и учителей- предметников для повышения 

интереса у учащихся к различным дисциплинам посредством информации о 

книгах. 

5. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся.  

6. Привлекать в библиотеку не читающих и мало читающих подростков, реализуя 

программу «Живём и учимся читая»), используя  стратегиальный подход в работе с 

литературными произведениями.  

7. Популяризировать литературу Вятского края. 

8. Повышать самообразование: посещать районные семинары, совещания, изучать 

методическую литературу, опыт других библиотекарей, внедрять инновационные 

методы в свою работу. 



Исходя из особенностей организации учебного процесса и образовательной программы 

школы,  в этом учебном году приоритетными направлениями работы младшего 

абонемента  было содействие эффективности образовательного процесса через 

формирование интереса к книге и любви к чтению, формирование у учащихся 

информационной компетентности и культуры чтения через систему библиотечно-

библиографических занятий, пропаганда семейного чтения. 

Решению этих задач способствует грамотно скомплектованный фонд 

художественной,  познавательной литературы. В прошедшем учебном году 

поступило 235 экз. художественной литературы (рассказы Н.Носова, 

В.Драгунского, серия «Школьный словарик» и другие произведения по программе 

литературного чтения). На младший .абонемент выписаны журналы: «Свирелька», 

«Мурзилка», «Детское чтение для сердца и разума», «Читайка», «Отчего и 

почему». Журналы пользуются спросом, книговыдача их составляет 30 % от общей 

книговыдачи(2572/771). 

В связи с  психологическими особенностями учащихся 1-4 классов  особое 

внимание уделяется наглядности. В оформление книжных выставок используется 

наглядный материал (рисунки и поделки учеников). 

Проводились  различные литературные игры и викторины, информационные часы 

с привлечением детской библиотеки. 

В целях пропаганды семейного чтения, формирования любви к книге и чтению,  во 

2 «А» классе (классный руководитель Булатова Г.Г.) и 2 «В» классе (классный 

руководитель Кощеева Л.А.) прошли родительские собрания совместно с детьми на 

тему «Роль книги в жизни ребенка». В собрании приняли активное участие 

родители, которые рассказали о том, как в их семьях практикуется совместное 

чтение, дети - о своих любимых книгах. Прошла викторина на знание рассказов 

В.Драгунского. 

 В течение года формировалась информационная компетентность и культура 

чтения через уроки информационной грамотности, которые проводятся по 

определенному плану. Проведены уроки: «Здравствуй, книжкин дом!»  и «Правила 

пользования книгой» для 1-х классов, во вторых классах – «Дружные сестрички - 

книжкины странички», в третьих классах - «Мои первые словари, справочники и 

энциклопедии», «Структура книги», в четвертых классах - «Каталог- компас в 

книжном море». Для улучшения качества этих мероприятий, хотелось бы иметь в 

библиотеке проектор.  

 «Внеклассное классное?!» - под таким названием прошла читательская 

конференция в 4 «а» классе, в ходе которой ученики представили понравившиеся  

книги, прочитанные  летом. Были подготовлены отзывы о книгах , закладки, 

презентация. 

Ученики начальных классов приняли активное участие в акции «Читаем 

Драгунского вместе» (к 100-летию со дня рождения писателя), проводимой 

совместно с детской библиотекой. Прошли громкие чтения, викторины на знание 

творчества юбиляра. 

В рамках недели литературы  подготовлено  инсценированное представление  

рассказов В. Драгунского. 

В ходе недели окружающего мира в 4-х классах проведен обзор книг и журналов о 

природе, имеющихся в школьной  библиотеке (взято 9 книг)  и театрализованное 

заключительное мероприятие с подведением итогов. 

Традиционная  «Книжкина  неделя»  открылась выставкой новых книг «Новее не 

бывает», во 2-х классах прошло  знакомство с О. Щуровой, которая является 

иллюстратором книг наших земляков, для знакомства с книгами-юбилярами 

оформлена выставка «Писатели-юбиляры» и их обзор. 



«Чтение с увлечением» - так назывался кружок во 2-х классах  в рамках 

внеурочной деятельности. На занятиях ученики знакомились с творчеством 

писателей-юбиляров,  создавали иллюстрации к произведениям, учились 

бережному отношению к книге. Проведение занятий кружка способствовало росту 

посещений массовых мероприятий. 

  В течение года оформлялись книжные выставки к юбилейным и 

знаменательным датам (25 наименований).  

Читателями  младшего абонемента были 228 учащихся, всего читателей – 245(- 13 

к уровню прошлого года). Количество  книговыдач 2572 (-198 к уровню прошлого 

года), количество посещений – 5048, в т.ч. массовых мероприятий (2640/2843, + 

203). На снижение контрольных показателей сказалась смена библиотекаря на 

старшем абонементе, т.к. в течение второй четверти пришлось работать по 

графику, замещая библиотекаря ст. абонемента. 

В  новом учебном году  продолжить практику  проведения мероприятий для всего 

класса с приглашением  в библиотеку. 

Поступление в учебный фонд составило 260 экз.(4 наименования учебников для 4-

х классов). В течение учебного года все учащиеся были обеспечены бесплатными 

учебниками. Каждую  четверть  проводились рейды для выявления состояния 

учебников. В целях сохранности учебников была оформлена для родителей  

карточка- поручительство.  

В течение года принимала участие в семинарах, совещаниях в рамках РМО. 

Подготовлены выступления: «Электронные ресурсы школьной библиотеки «ОЦ», 

«Азбука» - федеральная система дистрибуции электронных учебников». Приняла 

участие в областной конференцию проекта «Школа цифрового века» 

«Профессиональная и личная эффективность педагога» . 

По  прежнему необходимо уделять особое внимание обновлению фонда 

художественной, познавательной  литературы: на сегодняшний момент  90% 

литературы издано в 70-80- годы прошлого века.  

Поэтому на новый учебный год являются следующие задачи: 

- продолжить практику проведения рейдов с привлечением родителей, используя  

карточки–поручительства  для сохранности учебного фонда; 

- продолжить работу по привлечению детей  к чтению через  различные формы 

мероприятий для развития и поддержки чтения; 

- продолжить формирование базы дополнительных материалов и презентаций в 

помощь проведения библиотечно-библиографических занятий для формирования  

информационной компетентности  учащихся. 

-продолжить применение в работе современных информационных  технологий, 

используя материалы проекта «Школа цифрового века». 

 

 

 

 


